




  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Изучение иностранных языков является необходимой и неотъемлемой 

составной частью общеобразовательной профессиональной подготовки научных 
и научно-педагогических кадров. Это обусловлено интернационализацией 
научного общения, развитием сотрудничества специалистов и ученых на 
глобальном уровне и расширением сферы научного дискурса в современной 
коммуникации. Знание иностранного языка облегчает доступ к научной 
информации, использование ресурсов Сети Интернет, помогает налаживанию 
международных научных контактов и расширяет возможности повышения 
профессионального уровня ученого.  Это повысило статус иностранного языка 
как общеобразовательной дисциплины, реально востребованной в 
практической и интеллектуальной деятельности специалиста. 

Иностранный язык воплощает единство процессов общения, познания и 
становления личности. В этих условиях цели и задачи изучения иностранного 
языка сближаются с целями и задачами профессиональной подготовки и 
становления магистранта как ученого, т.е. иностранный язык постигается 
одновременно и вместе с наукой как форма, в которую облекается научное знание 
в соответствии с условиями научного общения. Курс изучения иностранного 
языка носит, таким образом, профессионально-ориентированный и 
коммуникативный характер.  

Необходимость подготовки специалиста, способного быстро 
ориентироваться в постоянно изменяющихся условиях современной жизни, 
усваивать большое количество новой информации, а также широкое развитие 
международных контактов, тенденции к интернационализации меж-
дународной жизни, осознание того, что образование в современном мире 
становится одним из решающих компонентов в ценностных ориентациях 
людей, повышение требований к подготовке специалистов – все это явилось 
толчком к формулированию основной  цели и сопутствующих задач 
обучения иностранному языку как средству коммуникации в сфере 
профессиональной деятельности. 

Основной целью изучения учебной дисциплины магистрантами 
является овладение иностранным языком как средством межкультурного, 
межличностного и профессионального общения в сфере научной 
деятельности магистранта. 

Достижение главной цели предполагает решение следующих задач:  
• познавательных, позволяющих развить рациональные способы 

мышления: умения производить различные логические операции 
(анализ, синтез, установление причинно-следственных связей, 
аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 
сформировать представление об особенностях профессиональной 
деятельности в странах изучаемого языка; 

• развивающих, обеспечивающих способность четко и ясно излагать 
свою точку зрения по проблеме на иностранном языке; способность 



понимать и ценить чужую точку зрения по научной проблеме, 
стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей 
позиции в условиях различия взглядов и убеждений; готовность к 
различным формам и видам международного сотрудничества 
(совместный проект, грант, конференция, конгресс, симпозиум, 
семинар, совещание и др.), а также к освоению достижений науки в 
странах изучаемого языка; способность выявлять и сопоставлять 
социокультурные особенности подготовки магистрантов в стране и за 
рубежом, достижения и уровень исследований крупных научных 
центров по избранной специальности. 

• воспитательных, связанных с формированием общечеловеческих, 
общенациональных и личностных ценностей, таких как: 
гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культурам, 
патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практических, предполагающих овладение иноязычным общением в 
единстве всех его компетенций,  функций (этикетной, познавательной, 
регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной и 
письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного 
обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 
программой предметно-тематического содержания, а также овладения 
технологиями языкового самообразования. 
Кроме того, в процессе достижения основной цели изучения 

иностранного языка магистрантами реализуются коммуникативные, 
когнитивные и развивающие задачи. 

Коммуникативные задачи включают обучение следующим 
практическим умениям и навыкам: 

• свободного чтения оригинальной литературы соответствующей отрасли 
знаний на иностранном языке; 

• оформления извлеченной из иностранных источников информации в виде 
перевода, реферата, аннотации; 

 •  устного общения в монологической и диалогической форме по специальности 
и общественно-политическим вопросам (доклад, сообщение, презентация, 
беседа за круглым столом, дискуссия, подведение итогов и т.п.); 

• письменного научного общения на темы, связанные с научной работой 
аспиранта (научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование и 
аннотирование); 

• различения видов и жанров справочной и научной литературы; 
• использования этикетных форм научного общения.  
            Когнитивные  (познавательные)   задачи   включают   приобретение 

следующих знаний и навыков: 
• развития рациональных способов мышления: умения производить различные 

логические операции (анализ, синтез, установление причинно-следственных 
связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 

• формулирования цели, планирования и достижения результатов в научной 
деятельности на иностранном языке. 



 
        Развивающие задачи включают: 

• способность четко и ясно излагать свою точку зрения по проблеме на 
иностранном языке; 

• способность понимать и ценить чужую точку зрения по научной проблеме, 
стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей 
позиции в условиях различия взглядов и убеждений; 

• готовность к различным формам и видам международного сотрудничества 
(совместный проект, грант, конференция, конгресс, симпозиум, семинар, 
совещание и др.), а также к освоению достижений науки в странах изучаемого 
языка; 

• способность выявлять и сопоставлять социокультурные особенности 
подготовки магистрантов в стране и за рубежом, достижения и уровень 
исследований крупных научных центров по избранной специальности. 
 
Связь учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» с другими дисциплинами  
          Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации» тесно связано с такими дисциплинами 
как «Иностранный язык», «Практический курс английского языка», 
«Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика», «Литература 
страны изучаемого языка», «Теория и практика перевода», поскольку данные 
курсы способствуют формированию и развитию коммуникативной 
компетенции обучающихся. Изучение учебной дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности» также способствует овладению 
системой лингвистических знаний в рамках таких предметов 
филологического профиля, как белорусский язык и русский язык. Это 
позволит магистрантам эффективнее осуществлять свою профессиональную 
деятельность в ходе подготовки учащихся в условиях профильного обучения 
на III ступени общего среднего образования.  
           
 Магистр, освоивший содержание образовательной программы 
магистратуры по специальности 1-31 80 01 «Биология», должен обладать 
универсальными, углубленными профессиональными и 
специализированными компетенциями. 

 
Требования к универсальным компетенциям 

 Магистр должен обладать следующей универсальной компетенцией 
(далее -УК): 
  УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи. 



 УК-2. Быть способным к самостоятельному обучению и разработке 
новых методов исследования, к инновационной, научно-исследовательской и 
научно-образовательной деятельности, выдвижению самостоятельных 
гипотез, работе в условиях неопределенности. 
 УК-3. Быть способным анализировать актуальность научного 
исследования, уметь корректно ставить задачи исследований, применять 
научно обоснованные техники планирования, владеть методиками 
обработки результатов теоретических экспериментальных исследований, 
корректно формулировать выводы, обладать навыками ведения 
аргументированных дискуссий по научной и профессиональной 
проблематике. 
 УК-4. Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 
учреждениях образования. Осваивать и внедрять эффективные 
образовательные и информационно-коммуникационные технологии, 
педагогические инновации. 

 
Требования к специализированным компетенциям 

 СК-1. Быть способным понимать и анализировать профессиональные 
тексты на иностранном языке, осуществлять устную и письменную 
коммуникации на иностранном языке в учебной, научной и социально-
культурной сферах общения. 
 

Требования к углубленным профессиональным компетенциям 
 Магистр должен обладать следующими углубленными 
профессиональными компетенциями (далее -УПК): 
 УПК-1. Владеть современными методами управления живыми 
системами на основе принципов энвайронментологии и экологии, 
комплексом методических подходов по их исследованию, включающему 
корректное планирование биологического эксперимента, анализ массивов 
данных, оценку и интерпретацию полученных результатов. 
 УПК-2. Быть способным анализировать особенности структурно-
функциональной организации геномов и эпигеномов разных групп 
организмов, понимать генетические и эпигенетические механизмы 
биологических процессов в клетках и организмах, использовать 
методологические подходы анализа структурной организации геномов, 
функций генов и других структурных элементов генома для решения 
исследовательских задач.  
 УПК-3. Владеть методическими приемами биоинформатики, 
алгоритмами обработки разных типов молекулярно-биологических данных, 
навыками программирования, математического и статистического анализа 
данных.  
  
  
 
 



 
 Магистр, освоивший содержание образовательной программы 
магистратуры по специальности 1-31 80 02 «География», должен обладать 
универсальными, углубленными профессиональными и 
специализированными компетенциями. 
 

Требования к универсальным компетенциям 
 Магистр должен обладать следующей универсальной компетенцией 
(далее -УК): 
  УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи. 
 УК-4. Быть способным вести исследовательскую деятельность с 
использованием международного опыта и зарубежных информационных 
ресурсов, уметь готовить презентации, устные и письменные научные и 
учебно-методические сообщения на иностранном языке. 

 
Требования к специализированным компетенциям 

 СК-1. Быть способным применять инновационные технологии в 
географии туризма, управлении туристической деятельностью, осуществлять 
долговременное планирование развития туристической сферы, использовать 
информационные технологии в географии туризма, владеть основами 
нормативно-правового регулирования деятельности объектов туристической 
индустрии. 
 

Требования к углубленным профессиональным компетенциям 
 Магистр должен обладать следующими углубленными 
профессиональными компетенциями (далее -УПК): 
 УПК-1. Быть способным применять концептуальные и 
методологические положения в области географии для организации научно-
исследовательской деятельности, определения актуальности постановки 
научной задачи и разработки методики исследований, использовать на 
практике профессиональный понятийно-категориальный аппарат, владеть 
технологией поиска и анализа информации по темам, связанным с 
профессиональной деятельностью. 
 УПК-2. Быть способным использовать программный 
геоинформационный инструментарий при проведении научного 
геоинформационного анализа пространственных данных, применять его при 
решении исследовательских задач территориального управления и 
планирования. 
 

 
 



 
Требования к результатам обучения 

         В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» магистрант  должен знать: 

-  нормы литературного произношения изучаемого иностранного языка; 
-  грамматический  строй языка, включая морфологию и синтаксис; 
-  способы построения фразы, предложения; 
-  этикетные формы межличностного общения. 
         В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» магистрант должен уметь: 
- использовать иностранный язык в варьирующих ситуациях речевого 

общения, связанных с будущей профессиональной деятельностью 
специалиста;  

- свободно читать оригинальную литературу соответствующей отрасли 
знаний на иностранном языке; 

-  излагать содержание извлеченной из иностранных источников информации 
в форме резюме, аннотации, перевода, реферата; 

-  cоставлять тезисы доклада, сообщения по теме исследования; 
-  cоставлять заявку на участие в научной конференции; 
-  вести научную переписку (в том числе через Интернет);  
-  различать виды и жанры справочной и научной литературы; 
- пользоваться эффективными формами самостоятельной работы в процессе 

овладения иностранным языком и рациональными приемами поиска и 
использования иноязычной информации в научно-исследовательской и 
практической деятельности магистранта.    

  В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» магистрант должен владеть: 

- навыками вести устное общение в монологической и диалогической форме 
по специальности и общественно-политическим вопросам (сообщение, 
презентация, беседа за круглым столом, дискуссия, подведение итогов и 
т.п.); 

-  общеупотребительной, научной и профессиональной лексикой изучаемого    
языка; 

-  приемами и методами межкультурной коммуникации на изучаемом языке. 
 Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» для специальности 1-31-80 02 География рассчитано на 224 
часа общего бюджета времени для магистрантов дневной формы получения 
образования (из них 100 аудиторных часов и 124 часа самостоятельной 
работы). Формы контроля – в конце первого семестра зачет (3 зач. ед.), в 
конце второго – экзамен (3 зач. ед.). 

Для магистрантов специальности 1-31-80-01 Биология дневной формы 
получения образования предусмотрено 420 часов общего бюджета времени 
(из них 140 аудиторных часов и 280 часов самостоятельной работы). Формы 
контроля – в конце первого семестра зачет (6 зач. ед.), в конце второго – 
экзамен (6 зач. ед.). 
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Требования к содержанию и структуре зачёта и экзамена 
 
          Итоговая аттестация при завершении освоения содержания 
образовательной программы высшего образования второй ступени с 
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получения степени 
магистра, позволяет определить теоретическую и практическую готовность 
выпускника магистратуры к научно-педагогической, научно-
исследовательской и инновационной, проектной и организационно-
управленческой деятельности. 

             Итоговый контроль проводится в виде зачета в первом семестре, на 
котором выполняются следующие задания: 

1. Выполнение практического задания по грамматике. 
2. Чтение, перевод и пересказ или анализ отрывка текста, ответы на 

вопросы экзаменаторов по содержанию текста. 
3. Беседа по устной теме. 
 

 
 Итоговый контроль во втором семестре проводится в виде экзамена 
на котором выполняются следующие задания: 

1.  Письменной перевод оригинального текста по специальности со 
словарем на русский (белорусский) язык в соответствии со стилистическими 
нормами.  Объем текста 2 025 печатных знаков. Время выполнения перевода 
– 45 минут. Форма контроля – чтение текста на иностранном языке вслух 
(выборочно) и проверка выполненного перевода.  

2. Изложение на иностранном языке оригинального текста 
социокультурной направленности, научного, культурологического, 
экологического и т.п. содержания. Объем 1 500–1 800 печатных знаков. 
Время подготовки – 15 минут.  

3. Беседа на иностранном языке по тематике, связанной со 
специальностью и научной деятельностью магистранта. 

 
Требования к практическому владению видами речевой 

деятельности 
Обучение различным видам речевой деятельности должно 

осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики 
каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой 
постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. Определяющим 
фактором в достижении установленного уровня того или иного вида речевой 
деятельности является требование профессиональной направленности 
практического владения иностранным языком. 

Чтение 
Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений 

вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-
семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить 
логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 
объединять выделенные положения по принципу общности, а также 
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формирование навыка обоснованной языковой догадки (на основе контекста, 
словообразования, интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования 
поступающей информации. 

Обучающийся в магистратуре должен: 
• владеть навыками чтения аутентичных текстов научного стиля 

(монографии, научные журналы, статьи, тезисы);  
• владеть всеми видами чтения специальной  литературы (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную 
степень понимания и смысловой компрессии прочитанного;  

• уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой 
установки, сложности и значимости текста. 

В качестве контроля понимания прочитанного в зависимости от вида 
чтения используются ответы на вопросы, подробный или обобщенный 
пересказ прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата 
или аннотации. Все виды чтения должны служить единой конечной цели – 
научиться свободно читать и понимать иностранный текст по специальности.  

Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса 
может служить приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: 
для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% – 500 печатных 
знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных 
знаков в минуту.  

Говорение 
В целях достижения профессиональной направленности устной речи 

навыки говорения и аудирования должны развиваться во взаимодействии с 
навыками чтения. Обучающийся в магистратуре должен уметь: 

• подвергать критической оценке точку зрения автора;  
• делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых 

автором решений;  
• сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, 

делать выводы на основе информации, полученных из разных источников о 
решении аналогичных задач в иных условиях. 

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, 
естественно-мотивированному высказыванию в формах подготовленной и 
неподготовленной монологической и диалогической речи. 

В области монологической речи обучаемый должен 
продемонстрировать:  

• умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном 
отношениях выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам;  

• умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, 
презентации проекта по проблеме научного исследования;  

• умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией 
с помощью адекватных стилистических средств.  

В области диалогической речи необходимо уметь: 
• соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного 

диалогического общения;  
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• вести диалог проблемного характера с использованием адекватных 
речевых форм;  

• аргументированно выражать свою точку зрения.  
Полилог как средство научного общения предполагает: 
• владение стратегией и тактикой общения в полилоге;  
• умение выражать основные речевые функции в различных формах 

полилогического общения (дискуссия, диспут, дебаты, прения, творческие 
мастерские и т.д.). 

Аудирование 
Обучающийся в магистратуре должен: 
• понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую 

речь по специальной  проблематике;  
• понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях 

межличностного профессионального общения (доклад, интервью, лекция, 
дискуссия, дебаты). 

Письмо  
Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как 

средство активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в 
магистратуре должен владеть навыками и умениями письменной научной 
речи, логично и аргументированно излагать свои мысли, соблюдать 
стилистические особенности соответствующего жанра и стиля.  

Он должен уметь:  
• излагать содержание прочитанного в форме аннотации реферата;  
• составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;  
• составлять заявку на участие в научно-практических конференциях;  
Перевод 
Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной 

используется как одно из средств овладения иностранным языком, как 
наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания 
содержания. 

Обучающийся в магистратуре должен: 
• владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода;   
• иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных 

замен, различать многозначность слов, словарное и контекстуальное 
значение слова, значения интернациональных слов в родном и иностранном 
языке и т.д.;  

• уметь адекватно передавать смысл cпециального текста с 
соблюдением норм родного языка;  

• владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе 
реферативного перевода специального текста 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. Фонетика 
Тема 1. Интонационное оформление предложения. 
Интонационное оформление предложения (деление на интонационно-

смысловые группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том 
числе логического ударения, мелодия, паузация). 

 
Раздел II. Грамматика 

Тема 1. Синтаксис. Синтаксическая сочетаемость слов. 
Синтаксис и структурные схемы простого распространенного и 

сложного предложений. Особенности синтаксической сочетаемости слов в 
составе эллиптических и бессоюзных предложений. 

Тема 2. Эмфатические конструкции. 
Эмфатические конструкции. Инверсионные эмфатические 

конструкции.  
Тема 3. Препозитивные атрибутивные словосочетания. 
Особенности формирования и функционирования препозитивных 

атрибутивных словосочетаний в иностранном языке. 
 

Тема 4. Категория залога. 
Категория залога. Пассивная форма, способы образования и 

употребления. Пассивные конструкции с агентивным дополнением, без 
агентивного дополнения; пассивная конструкция, в которой подлежащее 
соответствует русскому косвенному или предложному дополнению.  

Тема 5. Косвенная речь. 
Связанная и свободная косвенная речь. Особенности структуры 

предложения в косвенной речи: косвенные утверждения, вопросы, просьбы, 
приказания.  

Тема 6. Модальные глаголы. 
Способы выражения модальности в предложении.  Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом как форма выражения возможности и 
долженствования в предложении.  

 
Тема 7. Типы условных предложений.   
Типы условных предложений. Сослагательное наклонение, 

образование форм и употребление времен сослагательного наклонения. 
 

Тема 8. Неличные формы глагола. 
Образование неличных форм глагола и особенности их употребления. 

Функциональные особенности употребления неличных форм глагола. 
Функции неличных форм глагола в предложении. 
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Раздел II. Устное и письменное общение 
 

Тема 1. Роль иностранного языка в профессиональной 
деятельности педагога. Необходимость изучения иностранного языка с 
учётом современных тенденций развития общества. Возможность 
применения знаний иностранного языка в сочетании с основной профессией 
на практике. 

Тема 2. Возможности карьерного роста для специалистов 
естественнонаучного профиля. 

Проблемы молодых специалистов. Перспективы педагогической и 
научной деятельности в области биологии и географии.  

Тема 3. Глобальные проблемы современности. 
Влияние человека на ресурсы и экосистему. Проблемы экологии. 

Истощение водных и земельных ресурсов.  
Тема 4. Профессиональная деятельность педагога в интересах 

устойчивого развития общества. 
Устойчивое развитие, цели и принципы. Стратегия  для  образования  в  

области  устойчивого  развития. Роль и задачи педагога. Экологическое 
воспитание в педагогике. 
 Тема 5. Система  постдипломного образования в Республике Беларусь и в 
странах изучаемого языка.  Особенности системы  постдипломного 
образования в Республике Беларусь и в стране изучаемого языка. Единое 
образовательное пространство (Болонский процесс). 

Тема 6. Научные достижения в области естествознания в 
Республике Беларусь и  в странах изучаемого языка. 
        Роль науки в развитии общества. Биология как наука. География как 
наука.   Выдающиеся ученые и новые биотехнологии. 

Тема 7. Международное сотрудничество в научной сфере: 
международный научный семинар (научно-практическая конференция, 
конгресс, симпозиум, дискуссия). 
         Международное сотрудничество в научной сфере: международный 
научный семинар (конференция, конгресс, симпозиум, дискуссия); 
международные визиты (участие в выставках, заграничная стажировка); 
написание тезисов научной статьи, перевод ключевых слов и аннотации 
статьи на иностранный язык. 

Тема 8. Предмет научного исследования магистранта. 
         Предмет научного исследования магистранта. Выступление с 
презентацией. Визуальные формы представления информации. Языковые 
методы удержания внимания аудитории. 

Формы письменного общения: 
• научный перевод, работа с индивидуальными текстами по профилю 

специальности 
• научное реферирование и аннотирование;  
• тезисы, доклад, статья.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(дневная форма получения образования)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (420ч.)      
 

 140  280   
Зачёт (Iсеместр) 
Экзамен 
(IIсеместр) 

 I семестр (210 ч.)  70  140   зачёт 
I Фонетика  4  4    

1 
Интонационное оформление 
предложения 
 

       

1.1 

Интонационное оформление 
предложения 
Деление на интонационно-
смысловые группы-синтагмы, 
правильная  расстановка фразового 
и в том числе логического 
ударения, мелодия, паузация 
 

 4  4 
Мультимедиа, 

звуковые 
приложения 

 Выполнение 
упражнений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II Устное и письменное общение 
  66  136    

1. 

Роль иностранного языка в 
профессиональной деятельности 
педагога 
 

 14  32    

1.1 

1. Возможность применения знаний 
иностранного языка в сочетании с 
основной профессией на практике. 
2. Синтаксис. Синтаксическая 
сочетаемость слов. Структурные 
схемы простого распространенного 
и сложного предложений 
 

 14  32 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[7], [8], [9] 
 

 Дискуссия 
Выполнение 
Упражнений  

2. 

Возможности карьерного роста 
для специалистов 
естественнонаучного профиля 
 

 16  34   
  

2.1 

1.Проблемы молодых 
специалистов. Этические нормы 
общения в решении 
профессиональных задач. 
2.Эмфатические конструкции.  
 
 
 
 

 8  16 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1], [7], [8], 
[9], 

 

Устное 
высказывание  
 
Выполнение 
Упражнений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2 

1.Перспективы педагогической и 
научной деятельности в области 
биологии и географии.  
2. Инверсионные эмфатические 
конструкции. 
 

 
 
 

 8  18 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1], [7], [8], 
[9], 

 

Устное 
высказывание 

3 
Глобальные проблемы 
современности 
 

 18  34    

3.1 

1. Влияние человека на ресурсы и 
экосистему 
2. Препозитивные атрибутивные 
словосочетания 
 

 8  18 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

 
[1], [7], [8], 

[9],[11] 
 
 
 

Чтение, перевод, 
анализ текста 
 
Выполнение 
Упражнений 

3.2 

1. Проблемы экологии. Истощение 
водных и земельных ресурсов.  
 
2. Особенности формирования и 
функционирования препозитивных 
атрибутивных словосочетаний в 
иностранном языке 
 
 

 10  16 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1], [7], [8], 
[9], 

 
 
 

Фронтальный 
опрос 
 
Выполнение 
Упражнений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 
Профессиональная деятельность 
педагога в интересах устойчивого 
развития общества 

 18  36    

4.1 

1. Устойчивое развитие, цели и 
принципы.  
2. Категория залога. Пассивная 
форма, способы образования и 
употребления 

 6  12 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1],[2],[3], 
[4],[5], [6], 
[10], [11] 

Мульти-
медийные 
презентации. 
Выполнение 
Упражнений 

4.2 

1. Стратегия  для  образования  в  
области  устойчивого  развития. 
Роль и задачи педагога.  
  2. Пассивные конструкции с 
агентивным дополнением, без 
агентивного дополнения; пассивная 
конструкция, в которой 
подлежащее соответствует 
русскому косвенному или 
предложному дополнению 
 

 6  12 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[7], [8], [9] 
[11] 

Написание эссе 
 

Грамматический 
тест 

4.3 
Экологическое воспитание в 
педагогике 
 

 6  12 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

[1], [7], [8], 
[9], 

[11] 
 

Дискуссия 
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словари  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
II семестр (210ч.)  70  140    

экзамен 

 
5. 

Система постдипломного 
образования в Республике 
Беларусь и в странах изучаемого 
языка.   

 16  34    

5.1 

1. Особенности системы  
постдипломного образования в 
Республике Беларусь и в стране 
изучаемого языка 
 
2. Косвенная речь. Связанная и 
свободная косвенная речь 
 

 8  16 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1], [2], [3], 
[4],[5], [6] 

Чтение, перевод, 
анализ текста 

 
 Выполнение 
упражнений 

5.2 

1.Единое образовательное 
пространство (Болонский процесс). 
 
2.Особенности структуры 
предложения в косвенной речи: 
косвенные утверждения, вопросы, 
просьбы, приказания 
 

 8  18 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1], [2], [3], 
[4],[5], [6] 

 

Чтение, перевод, 
анализ текста 

 
 Выполнение 
упражнений 

6 

Научные достижения в области 
естествознания в Республике 
Беларусь и  в странах изучаемого 
языка 

 18  34    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 

1. Роль науки в развитии общества. 
Биология как наука. География как 
наука. 
2. Модальные глаголы. 
Способы выражения модальности в 
предложении   
 

 10  16 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1], [2], [3], 
[4],[5], [6], 

[9] 

Чтение, перевод, 
анализ текста 
 

6.2 

1.Выдающиеся ученые и новые 
биотехнологии. 
2. Модальные глаголы с простым и 
перфектным инфинитивом как 
форма выражения возможности и 
долженствования в предложении 
 

 8  18 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1], [2], [3], 
[4],[5], [6] 

[9] 

Мульти-
медийные 

презентации. 
 

Тест 

7. 

Международное сотрудничество 
в научной сфере: 
международный научный 
семинар (научно-практическая 
конференция, конгресс, 
симпозиум, дискуссия) 
          

 18  36    
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7.1 

 1.Научно-практическая 
конференция, конгресс, симпозиум, 
дискуссия). 
 
2.Типы условных предложений  

 8  18 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1], [2], [3], 
[4],[5], [6] 

Чтение, перевод, 
анализ текста 

Тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.2 

1. Написание тезисов научной 
статьи, перевод ключевых слов и 
аннотации статьи на иностранный 
язык. 
2. Сослагательное наклонение, 
образование форм и употребление 
времен сослагательного 
наклонения 

 10  18 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1],[3],[4] Составление 
аннотации 

8 Предмет научного исследования 
магистранта  18  36    

8.1 

1. Выступление с презентацией.  
2. Неличные формы глагола. 

Образование неличных форм 
глагола и особенности их 
употребления  
 

 6  12 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1],[3],[4] 

Выступление с 
презентацией по 
теме научного 
исследования 

 

8.2 
1.Визуальные формы 
представления информации.  
2. Функциональные особенности 

 6  12 
Практические 

пособия, 
компьютерные 

[1],[3],[4] 
Описание 
графика, 

диаграммы и т.д. 
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употребления неличных форм 
глагола  

программы, 
словари 

8.3 

1. Языковые методы удержания 
внимания аудитории. 
2. Функции неличных форм глагола 
в предложении 
 

 6  12 

Практические 
пособия, 

компьютерные 
программы, 

словари 

[1],[3],[4] Дискуссия 

 Итого:  140  280    
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8. Шевелева, С. А. Деловой английский : учеб. пособие / С. А. 
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Компьютерные средства обучения 
 

Вид  Наименование программного 
продукта 

Назначение  

 Интернет-сайт www.docs.gsu.by 
 

информационный сайт 

http://www.docs.gsu.by/
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 Интернет-сайт www.postgrad.com 

 
информационный сайт 

 Интернет-сайт www.coe.int/lang 
 

информационный сайт 

 Интернет-сайт www.2020science.org 
 

информационный сайт 

 Интернет-сайт 
 

www.bbc.co.uk работа с подкастами 

 Интернет-сайт www.coolreferat.com технология создания 
презентаций 

 Интернет-сайт www.myshared.ru/slide/113356 технология создания 
презентаций 

 Интернет-сайт www.university-directory.eu 
 

информационный сайт 

   Интернет-сайт 
 

www.huffingtonpost.co.uk информационный сайт 

 Интернет-сайт 
 

www.economicsofhe.org информационный сайт 

 Интернет-сайт 
 

www.simgroup.task.gda.pl информационный сайт 

 Интернет-сайт 
 

www.sciencecareers.sciencemag.org информационный сайт 

 
 
 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы магистрантов по учебной дисциплине 

 
Самостоятельная работа магистранта должна быть связана с учебной. 

При ее организации необходимо учитывать интересы и потребности 
обучающихся (область научной деятельности, участие в международных 
научных конференциях и семинарах, контракты с зарубежными 
специалистами и т.д.).  
         Самостоятельная работа магистранта предполагает: 
- изучение учебной и научной литературы по специальности магистранта; 
- подготовка докладов и сообщений по пройденным темам; 
- выполнение письменных контрольных заданий; 
- подготовка презентаций по предложенным темам; 
- составление аннотаций; 
- работа над рефератом на иностранном языке;  
- составление глоссария терминологии по специальности магистранта; 
- работа с Интернет - источниками; компьютерное тестирование. 

 
 

http://www.postgrad.com/
http://www.bbc.co.uk/
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Виды занятий: 
• аудиторная групповая и индивидуальная работа с преподавателем 

при проверке текста по специальности обучаемого.  
• автономное внеаудиторное обязательное выполнение 

магистрантом заданий преподавателя или научного руководителя (40 0000 
печатных знаков);  

• текущий контроль, осуществляемый путем тестирования или 
письменных контрольных работ;  

• консультации (групповые и индивидуальные). 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
                    (дневная форма получения образования) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела и темы 

 

Кол-во часов  

ЛЗ ПЗ СРС 
 I семестр  70 140 

I. Фонетика  
 

4 4 

1  Интонационное оформление 
предложения. 

 4 4 

II. Устное и письменное общение  
 

66 136 

1  Тема 1. Роль иностранного языка в 
профессиональной деятельности 
педагога 
Синтаксис. Синтаксическая 
сочетаемость слов 

 14 32 

2 Тема 2. Возможности карьерного 
роста для специалистов 
естественнонаучного профиля. 
Эмфатические конструкции. 
 

 16 34 

3 Тема 3. Глобальные проблемы 
современности. 
Препозитивные атрибутивные 
словосочетания 

 18 34 

4 Тема 4. Профессиональная 
деятельность педагога в интересах 
устойчивого развития общества. 
 Категория залога. 
 

 18 36 
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 II семестр  70 140 
5  Тема 5. Система постдипломного 

образования в Республике Беларусь и в 
странах изучаемого языка.   
Косвенная речь. 

 16 34 

6 Тема 6. Научные достижения в 
области естествознания в Республике 
Беларусь и  в странах изучаемого 
языка. 
Модальные глаголы. 
 

 18 34 

7 Тема 7. Международное 
сотрудничество в научной сфере: 
международный научный семинар 
(научно-практическая конференция, 
конгресс, симпозиум, дискуссия 
Типы условных предложений.   

 18 36 

8 Тема 8. Предмет научного 
исследования магистранта. 
Неличные формы глагола. 
 

 18 36 

  
Итого:  

 
 
 

140 

 

280 
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Используемые средства диагностики: 
- тестирование; 
- контрольные задания; 
- зачёт; 
- экзамен. 

          Итоговая аттестация при завершении освоения содержания 
образовательной программы высшего образования второй ступени с 
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получения степени 
магистра, позволяет определить теоретическую и практическую готовность 
выпускника магистратуры к научно-педагогической, научно-
исследовательской и инновационной, проектной и организационно-
управленческой деятельности. 

             Итоговый контроль проводится в виде зачета в первом семестре на 
котором выполняются следующие задания: 

1. Выполнение практического задания по грамматике. 
2. Чтение, перевод и пересказ или анализ отрывка текста, ответы на 

вопросы экзаменаторов по содержанию текста. 
3. Беседа по устной теме. 

 

 
Итоговый контроль во втором семестре проводится в виде экзамена на котором 

выполняются следующие задания: 
 

1.  Письменной перевод оригинального текста по специальности со 
словарем на русский (белорусский) язык в соответствии со стилистическими 
нормами.  Объем текста 2 025 печатных знаков. Время выполнения перевода 
– 45 минут. Форма контроля – чтение текста на иностранном языке вслух 
(выборочно) и проверка выполненного перевода.  

2. Изложение на иностранном языке оригинального текста 
социокультурной направленности, научного, культурологического, 
экологического и т.п. содержания. Объем 1 500–1 800 печатных знаков. 
Время подготовки – 15 минут.  

3. Беседа на иностранном языке по тематике, связанной со 
специальностью и научной деятельностью магистранта. 

 
 

Формы контроля: 
 - текущий контроль,  
 - промежуточный контроль, 
 - итоговый контроль. 
        Текущий контроль: посещаемость занятий, активная работа на 
практических занятиях, выполнение контрольных работ. 
       Промежуточный контроль: написание контрольных работ и устный 
опрос после освоения учебного материала по теме. 
       Итоговый контроль: зачёт, экзамен. 
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Перечень вопросов для зачета по учебной дисциплине  
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

 
1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности педагога. 

Необходимость изучения иностранного языка с учётом современных 
тенденций развития общества.  

2. Возможность применения знаний иностранного языка в сочетании с 
основной профессией на практике. 

3. Возможности карьерного роста для специалистов естественнонаучного 
профиля. 

4. Проблемы молодых специалистов.  
5. Перспективы педагогической и научной деятельности в области биологии и 

географии.  
6. Глобальные проблемы современности. 
7. Влияние человека на ресурсы и экосистему.  
8. Проблемы экологии. Истощение водных и земельных ресурсов.  
9. Профессиональная деятельность педагога в интересах устойчивого развития 

общества. 
10. Устойчивое развитие, цели и принципы. 
11. Стратегия для  образования  в  области  устойчивого  развития. Роль и     

задачи педагога. 
12. Экологическое воспитание в педагогике. 
13. Система высшего и постдипломного образования в Республике Беларусь   и в 

стране изучаемого языка.  
14.  Единое образовательное пространство (Болонский процесс). 
15. Научные достижения в области естествознания в Республике Беларусь и  в 

странах изучаемого языка. 
16. Роль науки в развитии общества. Биология как наука. География как наука.    
17. Выдающиеся ученые и новые биотехнологии. 
18. Международное сотрудничество в научной сфере: международный научный 

семинар (научно-практическая конференция, конгресс, симпозиум, 
дискуссия). 

19. Языковые методы удержания внимания аудитории. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Название 
учебной 
дисциплины,  
с которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы 
учреждения 
высшего 
образования по 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты 
и номера 
протокола) 

1.Педагогика и 
психология 
высшей школы 

Кафедра 
педагогики. 
Кафедра 
психологии 

В учебную 
программу не 
включается  тема 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
учебно-
воспитательном 
процессе вуза. 
Виртуальное 
образование», т.к. 
она подробно 
рассматривается 
в курсе 
«Педагогика и 
психология 
высшей школы» 

Протокол №10 от 
30.05.2019 

 


	Изучение иностранных языков является необходимой и неотъемлемой составной частью общеобразовательной профессиональной подготовки научных и научно-педагогических кадров. Это обусловлено интернационализацией научного общения, развитием сотрудничества сп...

