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1. Код и наименование дисциплины: 

Б1.О.1.01.02 Профессиональная коммуникация на иностранном языке * Professional 

communication in a foreign language  

 

Цели освоения дисциплины/модуля 

Дисциплина «Профессиональная коммуникация на иностранном языке» имеет своей целью 

сформировать у обучающихся универсальную (УК-4) компетенцию в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 3++, которая предполагает развитие иноязычной компетенции, 

позволяющей реализовывать успешное иноязычное общение в сфере академической и 

профессиональной коммуникации, по направлениям подготовки 01.04.01, 01.04.03 с учетом 

специфики профилей подготовки. 

 

Задачи дисциплины: 

 

• Формирование необходимых знаний по коммуникативным технологиям для 

академического и профессионального взаимодействия. 

• Совершенствование иноязычных коммуникативных умений для обсуждения 

различных задач в академической и профессиональной сферах с учетом ситуации 

межкультурного взаимодействия. 

• Развитие необходимых компетенций для использования иностранного языка в 

различных ситуациях академического и профессионального общения с 

использованием релевантных коммуникативных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Профессиональная коммуникация на иностранном языке» входит в Блок 

дисциплин (Обязательная часть) учебного плана в общеуниверситетский модуль 

«Лидерство, командообразование и межкультурное взаимодействие» соответствующего 

СУОС, составленного на основе ФГОС ВО 3++ по соответствующему направлению 

подготовки, и опирается на знания, навыки и умения, приобретенные в процессе освоения 

программы высшего образования (бакалавриат, специалитет).  

 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, 

когнитивно-дискурсивной, социокультурной, профессиональной, исследовательской и 

общекультурной компетенций студентов.  

Дисциплина «Профессиональная коммуникация на иностранном языке» неразрывно 

связана с изучением профессиональных дисциплин, которые способствуют формированию 

знаний основных норм современного языка профессии, общих и специфических правил 

речевого поведения и речевого этикета в профессиональном общении; совершенствованию 

умений построения межкультурной коммуникации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Разработанная программа учитывает специфику владения языковой компетенцией 

обучающимися. Кроме того, учебный процесс осуществляется на информационных 

источниках профессионально ориентированного характера, учитывающих специфику 

подготовки магистрантов по ОПОП. 

Пререквизиты дисциплины, на результаты обучения которых ориентирована 

дисциплина: 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

обучения в высших учебных заведениях по программам бакалавриата или специалитета. 

Кроме того, желательно, чтобы студенты имели дисциплину по иностранному языку в 1 

семестре учебного года. Изучение дисциплины по иностранному языку направлено на 

формирование основ для реализации профессиональной коммуникация, развивая у 

студентов знание терминологии профессиональной иноязычной коммуникации в устной и 



письменной формах, закладывая основы работы с текстовыми сообщениями 

профессиональной направленности. Организация обучения дисциплине предполагает 

обязательное проведение тестирования и собеседования, посредством которых 

проверяются базовые умения и навыки осуществления иноязычной коммуникации, 

оцениваются общие правила речевого поведения в сферах академического и 

профессионального общения, с соблюдением этических межкультурных норм и 

корректного использования лексико-грамматических структур в устных и письменных 

высказываниях на иностранном языке.  

 

Программа обучения построена на следующих принципах: 
 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых упражнений и заданий, использование близких к аутентичным ситуациям 

общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, 

формирование психологической готовности к реальному иноязычному общению в 

ситуациях профессиональной коммуникации.  

Принцип интегрируемости социокультурного и профессионального контекстов 

иноязычной коммуникации; академических, исследовательских и иноязычных умений 

обучающихся.  

Принцип направленности на овладение иноязычной коммуникацией для реализации 

общения в профессиональной деятельности. 

Принцип активизации мыслительной и речевой деятельности в иноязычном 

профессиональном контексте; взаимного обучения. 

Принцип реализации обратной связи предполагает использование различных типов и форм 

контроля за успешностью протекания обучения и степенью удовлетворенности 

обучающихся в процессе усвоения каждого модуля курса.  

Принцип нелинейности проектирует учебный процесс, в котором используются различные 

источники получения информации, циркуляция ранее полученной информации для 

решения новых профессиональных задач. Данный принцип также обеспечивает 

возможность моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей студентов: 

осваивать курс на различных уровнях или комбинировать эти уровни в различных 

соотношениях в каждом из разделов курса.  

 

Требования к входным результатам обучения по программам бакалавриата или 

специалитета, необходимым для освоения дисциплины 

Таблица 1. 
Результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала 

изучения дисциплины 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Код и название 

компетенции 

Знать: нормы, правила и способы 

осуществления деловой коммуникации в устной 

и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач в типовых ситуациях 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Уметь: логически верно и грамотно строить 

устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках для решения задач в 

типовых ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; пользоваться 

основной справочной литературой, толковыми и 

нормативными словарями русского и 

иностранного языка; пользоваться справочными 

ресурсами сети «Интернет». 

 

ИУК 4.1.  Обосновывает выбор 

актуальных коммуникативных 

технологий для обеспечения 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

ИУК 4.2. Применяет современные 

средства коммуникации в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах). 

ИУК 4.3. Оценивает 

эффективность применения 

современных коммуникативных 

технологий в академическом и 

профессиональном 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном (ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 



Владеть: способностью осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения 

задач академического общения. 

взаимодействиях.  

 

 

Постреквизиты дисциплины/модуля:  

Освоение данной дисциплины является необходимым в ходе профессиональной подготовки 

обучающихся различных направлений для работы с информационными источниками на 

иностранном языке при выполнении научно-исследовательской деятельности, 

осуществлении иноязычной коммуникации на профессиональные темы в письменной и 

устной формах; для представления результатов научных исследований в виде докладов, 

оформления тезисов/статей, заявок на гранты, конференции и др., а также для 

совершенствования знаний, навыков и умений владения иностранным языком для 

дальнейшего обучения по программам аспирантуры. Изучение иностранного языка 

призвано также обеспечить повышение уровня академической мобильности и 

публикационной активности обучающихся, их способности к самообразованию. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины/модуля  
 

Код и название компетенции  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе, на 

иностранном (ых) языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия. 

 

  

Код и формулировка индикатора достижения компетенции 

Таблица 2. 

УК-4 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования индикаторов 

достижения и компетенций в 

целом 

Технологии, обеспечивающие формирование 

результатов обучения 

ИУК 4.1.  
Обосновывает выбор 

актуальных 

коммуникативных 

технологий для 

обеспечения 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

Может анализировать ситуацию 

общения и выбирать 

релевантные коммуникативные 

технологии 

 

 

Знать нормы, правила и способы 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранном языках для 

решения задач в академического 

и профессионального 

иноязычного взаимодействия. 

Смешанного обучения (электронно-обучающая 

среда MOODLE; открытые образовательные 

платформы (MOOK); 

Кейс-стади, «мозговой штурм», ментальные 

карты, мастер-классы; информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);  

технология контекстного обучения 

Коммуникативные тренинги 

Уметь анализировать ситуацию 

общения и логически верно и 

грамотно строить устную и 

письменную речь на 

иностранном языке для решения 

задач в конкретной ситуации 

Игровые технологии; дискуссии, дебаты; 

Технология когнитивного диссонанса (cognitive 

dissonance) в обучении говорению;  

Технология информационного неравенства 

(information gap) в обучении говорению;  

Технология логического тупика (logical impasse) 



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

извлекать необходимую 

информацию из источников 

профессиональной 

направленности, анализировать и 

обобщать результаты 

проведенного поиска. 

в обучении говорению; 

технология проблемного обучения. 

 

Владеть Определенным набором 

коммуникативных технологий, 

способствующих осуществлению 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке для решения 

задач академического и 

профессионального общения. 

 Проектная технология; технология обучения в 

сотрудничестве; технология обучения 

иноязычной продуктивной устной и 

письменной речи; интерактивные технологии; 

технология публичного выступления; 

технология контекстно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL). 

ИУК 4.2. Применяет 

современные 

средства 

коммуникации в 

процессе 

академического и 

профессионального 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном (ых) 

языке (ах). 

 

Умеет обсуждать вопросы, 

связанные с поставленной 

задачей, используя различные 

средства коммуникации на 

иностранном языке 

 

 

Знать нормы, правила и способы 

осуществления   коммуникации 

для академического и 

профессионального общения в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения поставленных задач 

в различных ситуациях 

академического и 

профессионального 

межкультурного общения. 

Технология формирования критического 

мышления через чтение и письмо; электронно-

обучающая среда MOODLE; открытые 

образовательные платформы (MOOC); 

Кейс-стади, «мозговой штурм», ментальные 

карты; мастер-классы; информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

технология контекстного обучения 

Коммуникативный тренинг 

Уметь Выделить вопросы, связанные с 

поставленной задачей, и 

логически верно и грамотно 

построить связанные 

иноязычные высказывания, в т.ч 

с аргументацией, для решения 

задач в ситуациях 

профессионального и 

академического межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия. 

Технология когнитивного диссонанса (cognitive 

dissonance) в обучении говорению; Технология 

информационного неравенства (information gap) 

в обучении говорению;  

технология проблемного обучения; 

технология контекстно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL). 

Владеть способностью представлять 

результаты решения 

поставленных задач в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке в ситуациях 

профессионального общения, 

демонстрируя разные средства 

коммуникации. 

Проектная технология; технология обучения в 

сотрудничестве; технология обучения 

иноязычной продуктивной устной и 

письменной речи; интерактивные технологии; 

технология публичного выступления;  

ИУК 4.3. Оценивает 

эффективность 

применения 

современных 

Способен провести самоанализ и 

оценку коммуникативного 

поведения с целью 

совершенствования, и развития 

 



коммуникативных 

технологий в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействиях.  

 

коммуникативных умений 

 

знать нормы и правила осуществления 

иноязычной профессиональной 

коммуникации, 

характеризующие успешность ее 

реализации. 

Технология формирования критического 

мышления в процессе коммуникации;  

технология контекстного обучения; 

коммуникативный тренинг 

уметь анализировать, давать оценку 

успешности коммуникативного 

поведения в ходе реализации 

межкультурного 

профессионального 

взаимодействия. 

Технология дискурс-анализа процесса 

реализации иноязычной коммуникации; 

технология проблемного обучения; 

технология анализа социо-культурной ситуации 

 

владеть технологиями коррекции 

коммуникативного поведения в 

зависимости от особенностей 

ситуации академического и 

профессионального 

межкультурного 

взаимодействия. 

Проектная технология; технология обучения в 

сотрудничестве; технология коррекционной 

работы по оптимизации коммуникативного 

поведения; интерактивные технологии; 

технология публичного выступления;  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Таблица 3. 
Вид учебной работы Трудоемкость в ЗЕ и академических 

часах 

Общая трудоемкость семестр всего 

Контактная работа: 2 54,85 

Практики (ПЗ) 2 40 

Коммуникативный тренинг 2 4 

Подготовка и проведение научного мероприятия 2 8 

   

Групповые консультации  2,6 

Индивидуальные консультации   

Промежуточная аттестация  0,25 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 53,15 

- чтение и анализ профессиональных научных текстов 2 8 

- ведение терминологического словаря 2 4 

- составление библиографического списка по теме исследования 2 2 

- выполнение информационной части проекта или научного 

мероприятия 

2 6 

- подготовка сообщения для участия в круглом столе 2 4 

- составление обзора профильных научных мероприятий 2 4 

- представление заявки для участия в научном мероприятии 2 4 

- написание тезисов доклада/подготовка материалов для выступления 

на научном мероприятии 

2 10 

- подготовка к участию в научном мероприятии на иностранном 

языке по профессиональным проблемам 

2 9,15 

- подготовка к рубежному контролю по теме/разделу 2 2 

Вид итогового контроля (зачет)   

Вид итогового контроля (зачет) 2 + 

Итого:   

Контактная работа 2 54,85 



СРС 2 53,15 

 



4.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины/модуля   

 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их 

содержание  

 

Вид учебной 

работы и 

занятий, 

контроль С
ем

ес
тр

 

Всего 

(час.) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций и компетенций 

Литература 

Часы в: 

Интерактивной 

форме  

Электронной 

форме 

 Раздел 1. Университетская научно-

исследовательская среда 

  20     

1.1. Современные исследовательские 

тренды в области профессиональной 

деятельности 

Практики, 

тест 

2 6 ИУК 4.1 5.1 А 

(4,5,6), 5.1 

Б (7,8), 5.1 

В (1) 

6  

1.2. Лаборатории ТГУ, темы 

исследований, участие молодых 

ученых  

Практики, 

контрольная 

работа 

2 4 ИУК 4.1 5.1 А 

(31,33), 5.1 

Б (17,18),  

5.1 В (6,8) 

2 2 

1.3. Технология аналитической работы с 

иноязычными научными 

источниками  

Грамматика: эмфатические 

конструкции. 

Практики, 

контрольная 

работа 

2 6 ИУК 4.2 5.1 А(1), 

5.1А (2), 5.1 

Б (1,2,5,6), 

5.1 Б (9,12), 

5.1 В (7,9) 

4 2 

1.4. Эффективная коммуникация в 

академической в среде. 

Грамматика: Стилистические и 

синтаксические особенности 

научного письменного дискурса. 

Коммуникати

вный 

тренинг, 

круглый стол 

2 4 ИУК 4.3 5.1 А(3), 5.1 

А(10), 5.1 А 

(7,8), 5.1 Б 

(3,4), 5.1 Б 

(9,12), 5.1 В 

(6,8) 

2 4 

1.5. - Чтение и анализ профессиональных 

научных текстов,  

- ведение и составление 

терминологического глоссария,  

- составление библиографического 

списка по теме исследования,  

- информационная часть проектной 

деятельности,  

- подготовка сообщения для участия 

в круглом столе по актуальности 

СРС 2 24 ИУК 4.1. 

 

ИУК 4.1. 

 

ИУК 4.1. 

 

ИУК 4.2. 

 

ИУК 4.3. 

5.1 А 

(17,18,19,20

), 5.1 Б 

(3,4), 5.1 В 

(7,9) 

  



выбранного направления 

исследования.  

 Раздел 2. Участие в научных 

мероприятиях 

  34,85     

2.1. Технология презентации и 

интерпретации научной информации 

(научный текст, 

пленарный/секционный/постерный 

доклад, модерация, и др.)  

Грамматика: неличные формы 

глагола (конструкции). 

Практики, 

представлени

е текста 

доклада 

2 8 ИУК 4.2. 5.1 А (13, 

16), 5.1 Б 

(14), 5.1 В 

(3,4) 

4 4 

2.2. Устный и письменный научный 

дискурс (лексические, 

грамматические и стилистические 

особенности). 

Грамматика: Стилистические и 

синтаксические особенности 

научного устного дискурса. 

Практики, 

тест 

2 8 ИУК 4.2. 5.1 А (9), 

5.1 А (11, 

14, 15), 5.1 

Б (7,8), 5.1 

Б (14), 5.1 В 

(5,6) 

8  

2.3. Виды научных мероприятий и 

особенности участия в них 

(конференция, выставка, вебинар, 

онлайн конференция, мастер-класс, 

форум и др.) 

Практики, 

контрольная 

работа 

2 8 ИУК 4.2. 5.1 А (21), 

5.1 А 

(26,29), 5.1 

Б (15,16), 

5.1 В (8) 

4 4 

2.4. Проведение и/или участие в научном 

мероприятии на иностранном языке 

Участие в 

научном 

мероприятии 

2 8 ИУК 4.2., ИУК 4.3. 5.1 А (29), 

5.1 Б (17), 

8  

2.5 Зачет, консультация  2 2,6 

+0,25 

    

2.6. - Обзор профильных зарубежных 

научных мероприятий,  

- составление заявки для участия в 

мероприятии,  

- написание тезисов 

доклада/подготовка материалов для 

выступления на научном 

мероприятии; 

- подготовка к участию в научном 

мероприятии на иностранном языке 

по профессиональным проблемам. 

 

СРС 2 29,15 ИУК 4.2. 

 

ИУК 4.1., ИУК 4.2. 

 

ИУК 4.2. 

 

 

 

ИУК 4.2, ИУК 4.3. 

5.1 А 

(30,32), 5.1 

Б (15,16), 

5.1 В 

(3,6,7,8,9) 

  



 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплины/модуля 

 

5.1. Рекомендуемая литература 

А) английский язык 

№ 

п/п 
Авторы / составители  Заглавие Издательство Год издания 

1 Murphy, Raymond  

 

Essential grammar in use Electronic 

resource: a self-study reference and 

practice book for elementary learners 

of English : with answers  

Cambridge University 

Press  

2015 

2 Murphy, Raymond  

 

English Grammar in Use: a self-study 

reference and practice book for 

intermediate learners of English: with 

answers and ebook.  4th edition. 

Cambridge University 

Press  

2015 

3 Kozharskaya, Еlena 

Konstantinova, Natalia 

McNicholas, Kevin 

Hodson, Joanne 

Bandis, Angela 

Stournara, Joanne 

Macmillan Guide to Science Macmillan Publishers 

Limited 

2008 

4 Обдалова О.А., Айлазян 

Е.П., Гураль С.К., 

Шабунина Т.А., Экклес 

Т.А.  

Английский для студентов 

естественнонаучных направлений: 

книга для студента: учебное 

пособие 

Издательство 

Томского 

университета 

2015 

5 Гураль С.К. 

Смокотин В.М. 

Майер Л.Г. 

Law and Law Enforcement  
учебное пособие для студентов 

юридических специальностей  

TSU Publishing 2006 

6 Гураль С.К. 

Смокотин В.М. 

This is America Today TSU Publishing 2007 

7 Маругина Н.И. 

Новицкая И.В. 

Тестирование по деловому 

английскому языку   

Изд-во ТГУ 2008 

8 Маругина Н.И. 

Новицкая И.В. 

Практическое пособие для 

подготовки к экзамену по 

деловому английскому языку 

Изд-во ТГУ 2004 

9 Минакова Л.Ю 

Пилюкова А.В. 

English in Ecology and Biology TSU Publishing 2018 

10 Надеждина Е.Ю., 

Шатурная Е.А 

Дискурс менеджмента  Томск: ТГУ          2010 

11 Шульгина Е.М.  

 

Английский язык. Грамматический 

тренинг [Электронный текст] 

Томск: ИДО ТГУ 2010 

12 Артамонова Л.В., 

Евтушенко Т.Г., Шилова 

Т.В.  

Academic Writing for Chemistry 

Students: учебно-методическое 

пособие 

Томск: 

Издательский Дом 

ТГУ 

2018 

13 AdrianWallwork.  

 

English for Writing Research Papers © Springer 
Science+Business 

Media, LLC  

2011 

14 Adrian Wallwork.  

 

English for Academic Research: 

Vocabulary Exercises 
© Springer 

Science+Business 
Media New York  

2013 

15 Adrian Wallwork.   

 

English for Academic Research: 

Writing Exercises©  
Springer 

Science+Business 
Media New York  

2013 

16 Adrian Wallwork.   

 

English for Presentations at 

International Conferences 
© Springer 

Science+Business
Media, LLC  

2010 



17 Adrian Wallwork.   

 

English for Writing Research Papers. 

Second Edition  
© Springer 

International 
Publishing 
Switzerland  

2016 

18 Adrian Wallwork.   

 

English for academic correspondence 

and socializing  
© Springer 

Science+Business 
Media, LLC  

2011 

19 Adrian Wallwork.  

 

English for Research: Usage, Style, 

and Grammar  
© Springer 

Science+Business 
Media New York  

2013  

20 Adrian Wallwork.  

 

User Guides, Manuals, and Technical 

Writing. A Guide to Professional 

English  

© Springer 
Science+Business 
Media New York  

2014 

21 McLisky M.,  English for public relations in higher 

education studies. Electronic resource 

: course book / series editor: Terry 

Phillips. 

Reading : Garnet 

Education 

Электронный 

ресурс [http://sun.tsu.

ru/limit/2016/000553

630/000553630.pdf] 

2011 

22 David Cotton 

David Falvey 

Simon Kent   

Market Leader  

Third Edition  
 

Pearson 

Education Limited  

 

2011 

23 M.Duckworth 

R. Turner 

D. Grant 

J. Hudson 

R.McLarty   

Business Result   

Oxford 

University Press  

 

2012 

24 Tonya Trappe 

Graham Tullis  

Intelligent Business  Pearson  

Education Limited 
 

2006  

25 Cate Farrel 

Marianne Lindsley  

 

Professional English in Use  

Marketing 
© Springer 

Science+Business 
Media New York  

 

2010 

26 Г. Титова Деловое общение: учебное пособие для 

студентов вузов по специальностям 

экономики и управления: теория, 

практика, технологии 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

       2013 

27 Bill Mascull Business vocabulary in use Advanced Cambridge University 

Press 

      2012 

28 Paul Emmerson Business Vocabulary Builder: Intermediate to 

Upper-intermediate 
Macmillan      

Education  

 

 

          2013 

29 Тихомирова Ю.А.  

 

Деловой иностранный язык 

(английский): электр. учеб. 

пособие для магистрантов. 

Томск: ТГУ, URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/v

ital/access/manager/R

epository/vtls:000423

803 

2011 

30 Bailey, Stephen.  Academic Writing: A Handbook for 

International Students.  
London: Taylor & 

Francis, Routledge, 

293 p. 

2011 

31  English for Academics. Book 1.  
Cambridge University 

Press  

2014 

32 Bailey, Stephen.  Academic Writing: A Handbook for 

International Students. [Online 

resource]. 

London: Taylor & 

Francis, Routledge, 

284 p.  

http://sun.tsu.ru/limit/

2016/000553707/000

2015 

http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553630/000553630.pdf
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553630/000553630.pdf
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553630/000553630.pdf
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000423803
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000423803
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000423803
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000423803
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553707/000553707.pdf
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553707/000553707.pdf


553707.pdf 

33   English for Academics. Book 2.  
Cambridge University 

Press 

2015 

 

Б) Французский язык 

№ 

п/п 
Авторы / составители  Заглавие Издательство Год издания 

1. Автандилова Е.М. 

Кравцов С.М. 

Французский язык для 

магистрантов, обучающихся по 

естественнонаучным 

направлениям подготовки 

Южный 

федеральный 

университет 

2018 

2. Агаркова О. А. Практический курс французского 

языка для студентов 

экономических специальностей 

ОГУ 2016 

3. Александровская Е.Б., 

Лосева Н.В., Орлова Е.П. 

Lire et résumer: Techniques de l'écrit Нестор Академик 2011 

4. Баган Ж., Лангер А. Деловой французский язык  Москва: Флинта 2016 

5. Гавришина И. Н. Французский язык: профессия - 

менеджер = le français 

professionnel: le management. 

МГИМО-

университет 

2010 

6. Загрязкина Т.Ю., 

Рудченко Л.С, Глазова 

Е.В. 

Французский язык для 

математиков 

OOO "Издательский 

Дом КДУ" 

2017 

7. Мелихова Г.С. Французский язык для делового 

общения 

Высшая школа 2004 

8. Меркулова Н.В. Французский язык для 

специальных целей 

Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет ЭБС 

АСВ 

2014 

9. Попова И.Н.,  

Казакова Ж.А.  

Французский язык. Грамматика 

французского языка 

Нестор Академик 2006 

10. Cидакова Н.В. Французский язык для студентов-

физиков 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет им. 

К.Л. Хетагурова 

2016 

11. Филипова И.А. Международное и национальное 

трудовое право (на французском 

языке) 

Национальный 

исследовательский 

нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

2015 

12. Anne Akyüz, 

Bernadette Bazelle-

Shahmaei, 

Joëlle Bonenfant, 

Marie-Françoise Gliemann 

Les 500 Exercices de Grammaire A2 HACHETTE Livre 2006 

13. Éliane Cloose Le Français du monde du travail Presses Universitaires 

de Grenoble 

2010 

14. Dominique Jennepin, 

Yvonne Delatour, 

Marie-Pierre Caquineau-

Gündüz, 

Françoise Lesage-Langot  

Les 500 Exercices de Grammaire B1 HACHETTE Livre  2005 

15. Anne-Elizabeth Dalcq Lire, comprendre, écrire le français 

scientifique: avec exercices corrigés. 

De Boeck 1999 

16. Jean-Luc Lebrun Guide pratique de rédaction Editions QUAE GIE 2011 

http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553707/000553707.pdf


scientifique : Comment écrire pour le 

lecteur scientifique international 

17. Pascal Poindron Guide de rédaction scientifique: 

L'hypothèse, clé de voûte de l'article 

scientifique 

Editions QUAE GIE 2011 

18. Jacqueline Tolas Le français pour les sciences Presses Universitaires 

de Grenoble 

2004 

 

В) Немецкий язык 

№ 

п/п 
Авторы / составители  Заглавие Издательство Год издания 

1. Rolf Schmidt                              Grundrechte       Rolf- Schmidt- Verlag             2010    

2.  Rechtswissenschaft           Lese-und-

Arbeitsbuch     

Max-Weber Verlag           2014 

3. C.F. Müller            Strafrecht; Besonderer Teil        Verlag;      Heidelberg                         2008   

4. Бельтюкова Н.П.                     

Каратаева Н.В. 

Гришаева А.В.                                

Wirtschaftskommunikation Deutsch.  Издательство ТГУ 2012 

5. C.Conlin                                                                             

                                                       

Unternehmen Deutsch Edition Deutsch   

Klett 

2013 

6. W. Zittel, J. Zerhusen                     

                                                       

Fossile und Nukleare Brennstoffe http://aspo.ch/wp-

cjnten.-deutsch. 

2014 

7. Regine Dittmar                          

Kinderßund  

                                                       

Jugendtourismus Berlin, D.B. 

Ausschuss für 

Tourismus  

2019 

8. G. Guenat, P. Berufspraxis 

 

Deutsch  B1:Fertigkeitentrainer mit 

Audio-CD 

Hartmann Stuttgart: 

Ernst Klett Sprachen 

2014 

9. Ядревская С.А., 

Михайлова С.В. 

Jugendmedien, учебное пособие, Издательство ТГУ 2014 

 

 

5.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», в том числе зарубежных 

Английский язык 

1. http://www.tsu.ru  

2. http://www.onestopenglish.com   

3. http://learnenglish.britishcouncil.org  

4. http://www.bbc.co.uk  

5. http://www.scienceinschool.org  

6. https://www.nature.com/  

 

Немецкий язык 

1. http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mln/de83308.htm  

2. http://www.bundesbank.de/aufgaben/aufgaben_faktenblatt.php  

3. http://www.goethe.de/ges/soz/thm/deindex.htm  

4. http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mln/de83308.htm  

5. http://de.wikipedia.org/wiki/  

6. http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/  

7. www.arbeitsamt.de  

8. www.stellenboerse.de  

9. www.jobs.zeit.de  

10. www.stellenanzeigen.de  

 

http://www.tsu.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.scienceinschool.org/
https://www.nature.com/
http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mln/de83308.htm
http://www.bundesbank.de/aufgaben/aufgaben_faktenblatt.php
http://www.goethe.de/ges/soz/thm/deindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mln/de83308.htm
http://de.wikipedia.org/wiki
http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/
http://www.arbeitsamt.de/
http://www.stellenboerse.de/
http://www.jobs.zeit.de/
http://www.stellenanzeigen.de/


5.3.Перечень программного обеспечения 

 

1. Электронный словарь ABBYY Lingvo  

2. Система автоматизированного перевода SDL Trados Studio 

3. Полный пакет Microsoft Office 

 

5.4.  Перечень информационных справочных систем 

 

1. http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index   

2. http://www.lingvo-online.ru   

3. http://www.abbyylingvo.com  

4. http://www.merriam-webster.com  

5. http://www.macmillandictionary.com  

6. http://www.britannica.com  

7. http://www.ldoceonline.com  

8. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com  

9. http://www.multitran.ru 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины /модуля 

 

Для проведения занятий используется аудитория с круглым столом/ мобильными партами. 

Необходимо наличие проектора, доски, ноутбука с выходом в Интернет, оргтехники. 

 

7. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины/модуля 

 

Дисциплина «Профессиональная коммуникация на иностранном языке» 

предусматривает практические занятия индивидуального и группового характера, занятия - 

тренинги, в том числе, коммуникативный, организацию научного мероприятия на 

иностранном языке и самостоятельную работу студентов.  

Успешное освоение дисциплины требует посещения и активной работы на 

практических занятиях, выполнения заданий преподавателя и своевременного 

предоставления результатов самостоятельной работы. 

Практические занятия являются неотъемлемой составляющей учебной дисциплины, 

служат для развития и совершенствования навыков, умений и соответствующих им 

компетенций для успешной коммуникации на иностранном языке и проводятся в 

следующих формах: индивидуальное обучение, групповое обучение, обучение в 

сотрудничестве, коммуникативные тренинги и др. 

Обучение проводится по соответствующим разделам, представленным в программе. 

Разделы построены тематически на основе релевантного теме информационного материала, 

с сочетанием комплексных, интегративных и частных дидактических целей, и задач. По 

окончании темы (подраздела) результат обучения оценивается по выполнению студентом 

текущих и промежуточных заданий по пятибалльной системе, доводится до сведения 

студента и заносится в рабочую ведомость преподавателя для реализации текущего 

контроля. Оценки за каждый раздел учитываются при формировании выставления зачета в 

виде промежуточного контроля. Оценки могут быть выставлены как в баллах, так и по 

пятибалльной системе на усмотрение преподавателя. Условием выставления зачета может 

являться наличие положительных оценок за разделы программы. Зачет также выставляется 

студенту после его участия в запланированном итоговом научном мероприятии 

(представление результатов проекта, участие с докладом в конференции, организация 

мероприятия и т.д.).  

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.abbyylingvo.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.multitran.ru/


Самостоятельная работа является обязательным условием успешности обучения. 

Самостоятельная работа студентов в курсе обучения иностранным языкам охватывает:  

 

Формы и виды рекомендованной самостоятельной (внеаудиторной) учебной 

деятельности 

№ Форма и вид учебной деятельности Методические указания по подготовке 

1 Творческие проектно-ориентированные 

задания с использованием Интернет 

технологий и пр. 

Выполнение проектно-ориентированного 

задания должно включать такие разделы, 

как: 

1. введение, в котором обосновывается 

актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

2. место и время выполнения работы; 

3. краткое описание используемых методик с 

ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или 

использовались в ней); 

4. систематизированные, обработанные 

результаты исследований; 

5. выводы, сделанные после завершения 

работы над проектом; 

6. практическое использование результатов 

проекта. 

Критерии оценки творческих проектно-

ориентированных заданий: 

1. четкость поставленной цели и задач; 

2. тематическая актуальность и объем 

использованной литературы; 

3. обоснованность выбранных методик для 

выполнения задания; 

4. полнота раскрытия выбранной темы; 

5. обоснованность выводов и их 

соответствие поставленным задачам. 

2 Составление терминологического и 

тематического словаря. 

Работу по составлению 

терминологического словаря следует вести 

регулярно в течение всего семестра. При 

выполнении данного вида работы 

рекомендуется обращаться к 

специализированным словарям и 

справочникам, кроме того, могут 

использоваться критические и 

исследовательские работы, авторы 

которых также формулируют определения 

указанных понятий. 

3 Подготовка устных сообщений/докладов 

(круглые столы, дискуссии, конференции и 

пр.). 

Доклад должен представлять собой 

краткий обзор по теме исследования, 

включая содержания печатных и 

электронных источников по избранной 

теме. Качество доклада оценивается по 

следующим параметрам: 

· логичность построения, убедительность 

аргументации, полнота и точность 



формулировок; 

· чёткая структура (связь между разделами 

доклада); 

· грамотность оформления текстовой 

части работы. 

Объём доклада должен составлять не 

более 2-3 страниц машинописного текста, 

оформленного в формате Word для 

Windows. Текст доклада должен быть 

оформлен 14 кеглем шрифта Times New 

Roman, межстрочный интервал – 

полуторный, красная строка – 1,25 мм, 

выравнивание – по ширине. 

4 Чтение и анализ профессиональных 

научных текстов. 

При выборе текстов по специальности 

необходимо выполнить следующие 

требования: 

объем текста не более 5000-6000 тысяч 

знаков; 

литературный источник не позднее 2010 

года выпуска. 

При представлении анализа текста 

необходимо учесть: 

определение формы научного текста; 

 характера и объема иллюстрационного 

материала; 

 вычленение и формулирование основных 

идей, положений, выводов; 

использование научной терминологии. 

5 Подбор материала, участие в реальных и 

виртуальных мероприятиях на ИЯ. 

Основными источниками для подбора 

материалов являются: 

монографическая литература по теме 

исследования (монографии, 

диссертационные исследования, сборники 

научных трудов и т.д.) 

научные статьи, опубликованные в 

научных специализированных журналах; 

иные источники, определяемые 

спецификой темы исследования. 

Значительную помощь в поиске 

источников, касающихся проблем 

исследования, могут оказать: каталоги 

библиотек как на бумажных, так и на 

электронных носителях; библиографии, 

приводимые в последних номерах 

журналов за соответствующий год; 

информация из электронных справочных 

систем «Гарант», «Консультант Плюс», 

глобальной сети Internet и др., а также 

ссылки на источники, содержащиеся в 

изучаемой литературе. 

Объем подбираемого материала не 

ограничен. 



6 Выполнение письменных заданий, 

предусмотренных в разделах. 

Письменная работа представляется в 

печатном или электронном виде с 

указанием источника для выполнения 

задания. Машинописный текст 

оформляется в формате Word для Windows 

14 кеглем шрифта Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный, 

красная строка – 1,25 мм, выравнивание – 

по ширине. 

7 Работа с информационными 

источниками на иностранном языке. 

Информационные источники выбираются 

по степени их соответствия 

профессиональной деятельности. 

Выполненные задания представляются в 

виде: 

электронной таблицы, распечатанной на 

листах формата А4; 

презентации, представленной на 

электронном носителе; 

распечатка библиографии для 

проводимого научного исследования в 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Профессиональная коммуникация на иностранном языке» 

предусматривает текущий и промежуточный контроль качества усвоения студентами 

учебного материала. Текущий контроль осуществляется в течение семестра, исходя из 

изучения разделов дисциплины. Промежуточным контролем является сдача зачета. 

Поскольку данная дисциплина входит в общеуниверситетский модуль «Лидерство, 

командообразование и межкультурное взаимодействие», то итоговое оценивание по 

дисциплине может происходить комплексно с учетом зачетов по дисциплинам «Лидерство 

и командообразование» и «Межкультурное взаимодействие». 

 

Критерии успешности овладения материалами дисциплины 

 

- Посещение не менее 60 % практических занятий. 

- Активная работа на практических занятия. 

- Своевременное выполнение заданий самостоятельной работы. 

 

Содержание зачета по дисциплине (2 семестр): 

1. Участие в обсуждении актуальных проблем современных научных исследований 

в рамках круглого стола. 

2. Участие с докладом о результатах научно-исследовательской деятельности в 

научном мероприятии на иностранном языке (очное или заочное). 

3. Письменный текст доклада на иностранном языке с демонстрацией адекватного 

использования средств коммуникации научного дискурса. 

   

Оценивание зачета по дисциплине. 

Зачет с оценкой «зачтено» выставляется, если студент владеет различными 

средствами устной и письменной коммуникации, лексическим и грамматическим 

материалом, знает и использует стилистические и синтаксические особенности научного 

дискурса в достаточном объеме; ошибки в речи не затрудняют коммуникацию или 

затрудняют ее незначительно, студент способен корректировать свое коммуникативное 

поведение. 



            

             Оценка «незачтено» выставляется, если студент не демонстрирует владение 

средствами устной и письменной коммуникации, лексическим и грамматическим 

материалом, знание стилистических и синтаксических особенностей научного дискурса; 

многочисленные ошибки в речи не способствуют успешной коммуникации; студент не 

способен корректировать свое коммуникативное поведение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

В области говорения: 

– представить доклад/сообщение на научную тему; 

– аргументировано высказываться, обосновывать и отстаивать свою точку зрения по 

узко профессиональным проблемам. 

 

В области письма: 

– писать тезисы и доклады/научные статьи, реферирование научных статей по 

соответствующей тематике; 

– уметь составить заявку на участие в научном мероприятии (мотивированное письмо, 

заявку на грант, конференцию). 

 

В области понимания (при аудировании и чтении): 

– понимать письменный и устный иноязычный научный дискурс в сфере 

профессиональной коммуникации; 

– понимать устную речь в сфере повседневного и академического общения. 

 

8. Язык преподавания. Русский, английский, немецкий, французский  


