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Учебная программа составлена на основе Программы-минимума кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский как иностранный, белорусский как иностранный), утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 97 от 13 августа 2012 года, образовательных стандартов по специальности «Журналистика» № 81 от 26.06.2019 г.; «Философия», «Социология» и «Психология» № 88 от 30.08.2013 г.; «Социальные коммуникации» № 87 от 30.08.2013 г.); а также учебных планов факультета журналистики Е-23-058 от 11.04.2019 г. («Журналистика») и факультета философии и социальных наук Е-23-087 от 11.04.2019 г. («Социология»), Д-21-079 от 11.04.2019 г. («Философия»), Е-23-081/44 от 11.04.2019 г. («Психология»).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в овладении иностранным языком как средством межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных сферах научной деятельности. 
Курс имеет прикладной характер и направлен на формирование компетенций, позволяющих использовать иностранный язык как средство осуществления профессионального общения и научной деятельности в иноязычной языковой среде.
Задачи учебной дисциплины:
В процессе достижения этой цели необходимо решить следующие коммуникативные, когнитивные и развивающие задачи:
Коммуникативные задачи включают обучение практическим умениям и навыкам:
	свободному чтению и пониманию оригинальной литературы соответствующей отрасли знаний на иностранном языке;

оформлению извлеченной из иностранных источников информации в виде перевода, реферата, аннотации;
устному общению в монологической и диалогической форме по тематике научной специальности и социально-культурным вопросам;
общению на темы, связанные с научным исследованием обучающегося.
Когнитивные задачи включают:
	 развитие умения производить различные операции с научным иноязычным текстом (анализ, синтез, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование);

 формулирование на иностранном языке целей собственного исследования, планирования этапов и прогнозирования его конечных результатов.
Развивающие задачи включают развитие:
	способности четко и ясно излагать свою точку зрения по обсуждаемой научной проблеме на иностранном языке;

готовности к участию в различных формах и видах международного научного сотрудничества.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием (магистра). 
  Учебная дисциплина относится к циклу «дополнительные виды обучения».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др. 
Обучение студентов магистратуры в рамках курса соприкасается со следующими дисциплинами 1 ступени получения высшего образования: «Основы научно-исследовательской работы», «Феноменологическая парадигма современной философии», «Критическое мышление и дискурсивная аналитика», «Методология, теория и методы психологических исследований», «Методология и методы исследования коммуникаций». «Журналистское мастерство», «Язык и стиль средств массовой информации».




Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык» должно обеспечить формирование универсальных компетенций, которые позволят будущим специалистам владеть иностранным языком для коммуникации в междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного сотрудничества, научно-исследовательской и инновационной деятельности УК–10 для специальности «Журналистика», УК–6 для специальностей «Социология», «Философия», «Психология»,  УК–1 для специальности «Коммуникации» в соответствии с образовательными стандартами для этих специальностей. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
	особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); правила функционирования языковых средств;
	 социокультурные нормы научного и профессионального общения.

Уметь
вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте;
определять структурно-семантическое ядро;
выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности. 
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, полученной из разных источников о решении аналогичных задач в иных условиях.
	логично и целостно выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам;

составлять план и выбирать стратегию сообщения, доклада, презентации проекта по проблеме научного исследования;
устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью релевантных стилистических средств.
соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения; 
вести диалог проблемного характера с использованием соответствующих речевых форм; 
аргументировано выражать свою точку зрения; 
	логично и аргументировано излагать на письме свои мысли, связанные с тематикой научного исследования;
соблюдать стилистические особенности научного текста;
излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата.
Владеть
всеми видами чтения научной литературы (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную степень понимания и смысловой интерпретации прочитанного;
жанрами и форматами устного и научного дискурса;
техниками перевода с иностранного языка на родной язык научных текстов по соответствующему научному направлению обучающегося. 

Структура учебной дисциплины
	Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. Всего на изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» отведено для очной формы получения высшего образования – 220 часов, в том числе 140 аудиторных часов, из них: практические занятия – 120 часов, управляемая самостоятельная работа – 20 часов.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет в первом семестре и кандидатский экзамен во втором семестре.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В разделе учебной программы УВО «Содержание учебного материала» приводятся названия разделов учебной дисциплины — при их наличии, тем и их содержание (рассматриваемые в рамках темы вопросы) с учетом результатов развития науки, техники, культуры и производства.


Раздел 1. Формы и особенности научного общения

Тема 1.1 Формы научной коммуникации. Роль английского языка в профессиональной коммуникации.

Название темы
Тема 1.2  Роль английского языка в профессиональной коммуникации.
Название темы

Раздел 2. Система профессиональной подготовки в Беларуси и за рубежом

Тема 2.1 Высшее образование в Беларуси. Система подготовки специалистов со степенью магистра и доктора наук (PhD) в зарубежных вузах.

Тема 2.2 Различия и сходства в системах подготовки магистров в Беларуси, Великобритании и США.

Тема 2.3 Основы подготовки презентации: структура, связующие элементы, язык жестов, общение с аудиторией.

Тема 2.4 Основы подготовки презентации: структура, связующие элементы, язык жестов, общение с аудиторией.

Тема 2.5 Профессиональная подготовка в университетах мира по конкретным специальностям.

Раздел 3. Перспективы профессионального роста специалистов 
(с научной степенью магистра)

Тема 3.1 Цели и задачи второй ступени образования. Навыки и умения, формируемые в процессе обучения на второй ступени образования.

Тема 3.2 Мотивация получения высшего образования второй ступени. Профессиональные и личные качества, необходимые ученому для осуществления эффективной научно-исследовательской деятельности.

Тема 3.3 Основные направления профессионального трудоустройства (журналистов, психологов, социологов, философов).

Тема 3.4 Основные направления профессионального трудоустройства (журналистов, психологов, социологов, философов).	

Тема 3.5 Итоговое занятие.

Раздел 4. Жанры и форматы научной письменной и устной речи

Тема 4.1 Аннотация, реферат, научная статья, доклад на конференции, лекция, круглый стол, дискуссия. Форма и содержание.

Тема 4.2 Формы текста (дискурса): сообщение, описание, повествование, рассуждение / аргументация; понятия: тема, идея, ключевое слово, тезис.
Раздел 5. Работа с текстом: стратегии чтения. 
Реферирование научных текстов

Тема 5.1 Абзац. Структурные типы абзацев. Суперабзац и его типы. Межфразовые связи в тексте  (дискурсе). Лексико-тематические цепочки в тексте (дискурсе).

Тема 5.2 Реферирование научных текстов. Основные понятия.

Тема 5.3 Реферирование научных текстов. Построение когнитивной карты.

Тема 5.4 Реферирование научных текстов. Построение когнитивной карты.

Раздел 6. Реферирование текстов социокультурной направленности

Тема 6.1 Реферирование текстов социокультурной направленности.

Тема 6.2 Реферирование текстов социокультурной направленности. Построение когнитивной карты.

Тема 6.3 Реферирование текстов социокультурной направленности.

Тема 6.4 Текущий контроль

Раздел 7. Письменный перевод научного текста

Тема 7.1 Требования к переводу научного текста. Общие вопросы перевода. Виды перевода. Теория перевода: эквивалент и аналог.

Тема 7.2 Переводческие трансформации.

Тема 7.3 Лексические особенности научного текста. Компенсации потерь при переводе.

Тема 7.4 Многозначность слов. Словарное и контекстуальное значение слова.

Тема 7.5 Интернационализмы, ложные друзья переводчика.

Тема 7.6 Контекстуальные замены. 

Тема 7.7 Расширение и лексические опущения.

Тема 7.8 Текущий контроль.

Раздел 8. Международное сотрудничество в научной сфере: 
участие в конференциях, совместных проектах

Тема 8.1 Содержание и основные направления международного научного сотрудничества: участие в международных научных конференциях.

Тема 8.2 Содержание и основные направления международного научного сотрудничества: участие в программах обмена, научно-исследовательских и профессиональных программах.

Тема 8.3 Подготовка индивидуальных устных сообщений в формате презентации. Итоговое занятие по теме.



Раздел 9. Научная статья в англоязычной традиции

Тема 9.1 Особенности композиционного построения и оформления научной статьи. Организация введения.

Тема 9.2 Информационные и лингвистические особенности написания обзора литературы по теме исследования. Оформление ссылок и цитат в стиле АРА.

Тема 9.3 Особенности описания метода исследования. Стилистические особенности научной речи. Особенности представления результатов  исследования, заключительного раздела статьи.

Тема 9.4 Особенности оформления списка литературы в стиле АРА. Рекомендации по написанию резюме (Abstract).

Тема 9.5 Особенности написания статьи по теме исследования.

Тема 9.6 Особенности написания реферата по теме исследования.


Раздел 10. Научно-исследовательская работа студента магистратуры. Последние достижения отрасли науки (журналистика, психология, социология, философия)

Тема 10.1 Качества характера и профессиональные умения студента магистратуры.

Тема 10.2 Научно-исследовательская работа студента магистратуры.

Тема 10.3 Научно-исследовательская работа студента магистратуры.

Тема 10.4 Мой научный руководитель.

Тема 10.5 Презентация сообщения по теме исследования.

Тема 10.6 Презентация сообщения по теме исследования.

Тема 10.7 Презентация сообщения о последних достижениях отрасли науки (журналистика, психология, социология, философия).

Тема 10.8 Презентация сообщения о последних достижениях отрасли науки (журналистика, психология, социология, философия).

Тема 10.9 Итоговое занятие.

Раздел 11. Реферирование научного текста и текста 
социокультурной направленности

Тема 11.1 Реферирование научных текстов.

Тема 11.2 Реферирование научных текстов.

Тема 11.3 Реферирование текстов социокультурной направленности.

Тема 11.4 Реферирование текстов социокультурной направленности.

Тема 11.5 Текущий контроль


Раздел 12. Письменный перевод научного текста

Тема 12.1 Грамматические особенности научного текста. Порядок слов в простом предложении. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.

Тема 12.2 Коммуникативное (актуальное) членение предложения и средства его выражения.

Тема 12.3 Бессоюзные придаточные Союзы и относительные местоимения. Атрибутивные комплексы. Многофункциональные строевые элементы.

Тема 12.4 Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование времен. Страдательный залог.

Тема 12.5 Функции инфинитива. Функции причастия. Функции герундия. Модальные глаголы.

Тема 12.6 Реферативный перевод. Требования к реферату для сдачи кандидатского минимума. Семантическое свертывание текста. Приемы смысловой компрессии. Адекватная передача смысла научно-технического текста с соблюдением норм родного языка.

Тема 12.7 Понятие «глоссарий». Принципы отбора терминов. Правила составления глоссария. 

Тема 12.8 Текущий контроль.







УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Разработчик учебной программы УВО может дополнить предлагаемую форму учебно-методической карты другой значимой информацией (методические пособия, средства обучения (оборудование, учебно-наглядные пособия и др.), литература, тематика учебных занятий и др.).
Для дневной, вечерней и заочной формы получения образования составляется одна учебная программа. Но для отражения особенностей изучения дисциплины составляются две учебно-методических карты. Учебно-методическая карта учебной дисциплины для заочной формы получения высшего образования отражает аудиторную работу обучающегося в период сессии. 


Номер раздела, темы



Название раздела, темы
Количество аудиторных часов
Количест
во часов
УСР 
Форма контроля знаний


Лек
ции
Практические
занятия
Семинарские 
занятия
Лабора
торные
занятия
Иное


1
2
3
4
5
6
7
8
9
I CЕМЕСТР – 70 часов

1
Формы и особенности научного общения – Communicating as a scientist

4





1.1
Формы научной коммуникации. Роль английского языка в профессиональной коммуникации – Modes and forms of scientific communication. The role of English in professional communication. 



2




Фронтальный опрос
1.2
Роль английского языка в профессиональной коммуникации – The role of English in professional communication. 



2




Дискуссия, устный опрос,  эссе
2
Система профессиональной под-готовки в Беларуси и за рубежом – The system of professional training in Belarus and abroad

10






2



 
2.1
Высшее образование в Беларуси. Система подготовки специалистов со степенью магистра и доктора наук (PhD) в зарубежных вузах –  Higher education in Belarus. Postgraduate training programs abroad: obtaining a master's and PhD degrees. 


2




Беседа
2.2
Различия и сходства в системах подготовки магистров в Беларуси, Великобритании и США – Differences and similarities of the postgraduate training programs in Belarus, Great Britain and the USA


2








Беседа
2.3 
Основы подготовки презентации: структура, связующие элементы, язык жестов, общение с аудиторией –  Basics of a presentation: structure, linking elements, non-verbal communication, communication with audience.

2




Контрольный опрос
2.4
Основы подготовки презентации: структура, связующие элементы, язык жестов, общение с аудиторией –  Basics of a presentation: structure, linking elements, non-verbal communication, communication with audience.

2



2
(ДО)
План презентации по теме «The professional training program I'd like to take part in».
2.5
Профессиональная подготовка в университетах мира по конкретным специальностям – Professional training of specialists in the world universities. 

 2




Презентация сообщения «The professional training program I'd like to take part in».
3
Перспективы профессиональ-ного роста специалистов (с научной степенью магистра) – Career prospects for post-graduates.

10



4

3.1
Цели и задачи второй ступени образования. Навыки и умения, формируемые в процессе обучения на второй ступени образования – Aims and purposes of the second stage of higher education. Skills developed on the second stage of higher education.

2




Фронтальный опрос
3.2
Мотивация получения высшего образования второй ступени. Профессиональные и личные качества, необходимые ученому для осуществления эффективной научно-исследовательской дея-тельности – The motives for obtaining the second stage higher education. Professional and personal qualities of a scientist required for carrying out successful scientific activity.

 2



2
(ДО)
Беседа.
Написание мотивационного письма, объясняющего важность получения высшего образования второй ступени в каком-нибудь зарубежном вузе.
3.3
Основные направления профес-сионального трудоустройства (журналистов, психологов, социологов, философов) – Career prospects for postgraduates.

2



2
(ДО)
Беседа. 
Написание эссе по теме «Моя будущая карьера»
3.4
Основные направления профессионального трудоустройства (журналистов, психологов, социологов, философов – Career prospects for postgraduates.

2




Дискуссия 
3.5
Текущий контроль – Final class


2




Тест
4
Жанры и форматы научной письменной и устной речи – Genres and formats of written and oral scientific texts.

4





4.1
Аннотация, реферат, научная статья, доклад на конференции, лекция, круглый стол, дискуссия. Форма и содержание – Annotation, scientific literature review, scientific article, a conference report, lecture, round table, discussion. Form and content. 

2




Дискуссия. 
Выявление жанровых особенностей научных текстов
4.2
Формы текста (дискурса): сообщение, описание, повествование, рассуждение / аргументация; понятия: тема, идея, ключевое слово, тезис – Types of a text (discourse): information, description, narration, argumentation; notions of topic, idea, key word, thesis.

2




Определение форм текста. Формулирование темы, идеи и тезисов на основе текстов. Нахождение ключевых слов 
5
Работа с текстом: стратегии чтения. Реферирование научных текстов – Text: reading strategies. Précis-making technique of scientific texts.

8





5.1
Абзац. Структурные типы абзацев. Суперабзац и его типы. Межфразовые связи в тексте (дискурсе). Лексико-тематические цепочки в тексте (дискурсе)  – Paragraph. Structural types of a paragraph. Superparagraph and its types. Cross-reference in a text. Lexical thematic chains in a text / discourse.


2




Определение типов абзацев. Определение межфразовых связей в тексте
5.2
Реферирование научных текстов. Основные понятия – Précis-making technique of a scientific text. Basic notions. 

2




Реферирование научного текста
5.3
Реферирование научных текстов. Построение когнитивной карты – Précis-making technique. Building a cognitive map.

2




Реферирование научного текста 
5.4
Реферирование научных текстов. Построение когнитивной карты – Précis-making technique of a scientific text. Building a cognitive map.

2




Реферирование научного текста
6
Реферирование текстов социо-культурной направленности – Précis-making technique of a sociocultural text. 

8





6.1
Реферирование текстов социокультурной направленности – Making summary of a sociocultural text. 

2




Реферирование социокультурного текста 
6.2
Реферирование текстов социокультурной направленности. Построение когнитивной карты – Making summary of a sociocultural text. Building a cognitive map.

2




Реферирование социокультурного текста 
6.3
Реферирование текстов социокультурной направленности – Making summary of a sociocultural text.

2




Реферирование социокультурного текста
6.4
Текущий контроль – Final class

2




Анализ текстов научной и социокультурной направленности. Изложение основных идей текста
7
Письменный перевод научного текста – Written translation of a scientific text

16
 



4

7.1
Требования к переводу научного текста. Общие вопросы перевода. Виды перевода. Теория перевода: эквивалент и аналог – Introduction into  academic text translation.

2



2
(ДО)
Дискуссия.
Подбор примеров
7.2
Переводческие трансформации –
Transformations in translation.

2




Обсуждение, выполнение упражнений, перевод.
7.3
Лексические особенности науч-ного текста. Компенсации потерь при переводе – Scientific text vocabulary. Message compensation in translation.

2




Выполнение упражнений, перевод
7.4
Многозначность слов. Словарное и контекстуальное значение слова – Word meaning.

2



2
(ДО)
Обсуждение, выполнение упражнений, перевод.
Презентация
7.5
Интернационализмы, ложные друзья переводчика – Internationalisms. 

2




Выполнение упражнений, перевод
7.6
Контекстуальные замены – Contextual transformations.

2




Выполнение упражнений, перевод
7.7
Расширение и лексические опущения – Compensation strategies.

2




Выполнение упражнений, перевод
7.8
Текущий контроль – Final class


2




Письменный перевод

II CЕМЕСТР – 70 часов

8
Международное сотрудничество в научной сфере: участие в конференциях, совместных проектах – International scientific cooperation: participation in conferences, joint projects

6



2

8.1
Содержание и основные направления международного научного сотрудничества: участие в международных научных конференциях – Main prospects of international scientific cooperation: participation in scientific conferences.

2




Контроль знания содержания текста
8.2
Содержание и основные направления международного научного сотрудничества: участие в программах обмена, научно-исследовательских и профессиональных программах – Main prospects of international exchange programs, scientific and professional programs.

2



2
(ДО)
Презентация в форме Power Point
8.3
Подготовка индивидуальных устных сообщений в формате презентации. Итоговое занятие по теме – Oral topics. Final class

2




Индивидуальные презентации
9
Научная статья в англоязычной традиции – Writing a research paper.


12





9.1
Особенности композиционного построения и оформления научной статьи. Организация введения – General format of experimental research. Organization of the introduction.


2




Дискуссия
9.2
Информационные и лингвистические особенности написания обзора литературы по теме исследования. Оформление ссылок и цитат в стиле АРА — Information and language conventions of the literature review section. APA citation basics.


2




Дискуссия. Написание краткого обзора литературы по теме исследования
9.3
Особенности описания метода исследования. Стилистические особенности научной речи. Особенности представления результатов исследования, заключительного раздела статьи – Conventions of the result section, the concluding sections. Conventions of the method section. APA stylistics.


2




Дискуссия
9.4
Особенности оформления списка литературы в стиле АРА. Рекомендации по написанию резюме (Abstract) – References in the APA editorial style. Writing an abstract.

2




Выполнение практических заданий. Перевод резюме с русского на английский язык.
9.5
Особенности написания статьи по теме исследования – Writing an article about the research.

2




Дискуссия
9.6
Особенности написания реферата по теме исследования –Writing a literature review about the research.


2




Дискуссия
10
Научно-исследовательская работа студента магистратуры. Последние достижения отрасли науки (журналистика, психология, социология, философия) – Research work of a postgraduate student. Recent development in an area of studies (journalism, psychology, sociology, philosophy).


18



2

10.1
Качества характера и профессиональные умения студента магистратуры – Qualities and professional skills of a postgrad student.

2




Дискуссия
10.2
Научно-исследовательская работа студента магистратуры – Research work of a postgraduate student.

2




Беседа по теме.
10.3
Научно-исследовательская работа студента магистратуры – Research work of a postgraduate student.

2




Сообщение по теме.
10.4
Мой научный руководитель – My scientific supervisor.

2



2
(ДО)
Сообщение по теме.
Написание статьи о научном руководителе.
10.5
Презентация сообщения по теме исследования – Presenting a research report.

2




Презентация по теме исследования
10.6
Презентация сообщения по теме исследования – Presenting a research report.

2




Презентация по теме исследования
10.7
Презентация сообщения о последних достижениях отрасли науки (журналистика, психология, социология, философия) – Presenting a scientific report about the latest achievements of a scientific field.

2




Презентация
10.8
Презентация сообщения о последних достижениях отрасли науки (журналистика, психология, социология, философия) – Presenting a scientific report about the latest achievements of a scientific field.

2




Презентация
10.9
Текущий контроль – Final class

2




Круглый стол 
10.10
Итоговое занятие – Final class

2




Тест
11
Реферирование научного текста и текста социокультурной направленности – Writing a summary of a scientific text and a sociocultural text

10





11.1
Реферирование научных текстов – Making summary of a scientific text.

2




Реферирование научного текста
11.2
Реферирование научных текстов – Making summary of a scientific text.

2




Реферирование научного текста
11.3
Реферирование текстов социокультурной направленности – Making summary of a sociocultural text.

2




Реферирование текстов социокультурной направленности
11.4
Реферирование текстов социокультурной направленности – Making summary of a sociocultural text.

2




Реферирование текстов социокультурной направленности
11.5
Текущий контроль – Final class

2




Реферирование научных текстов и текстов социокультурной направленности. Изложение основных идей текста
12
Письменный перевод научного текста – Written translation of a scientific text


14
 



6

12.1
Грамматические особенности научного текста. Виды предложений – Scientific text grammar. Types of sentences.

2



2
(ДО)
Дискуссия, выполнение упражнений.
Подбор примеров
12.2
Эллиптические предложения. Условные предложения – Elliptic and conditional sentences.


2




Выполнение упражнений, перевод
12.3
Коммуникативное (актуальное) членение предложения и средства его выражения – Theme and reme of a sentence.


2




Выполнение упражнений, перевод
12.4
Бессоюзные придаточные Союзы и относительные местоимения. Атрибутивные комплексы. Многофункциональные строевые элементы – Functional elements of a sentence.


2



2
(ДО)
Выполнение упражнений, опрос.
Презентация
12.5
Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование времен. Страдательный залог. Функции инфинитива. Функции причастия. Функции герундия. Модальные глаголы – Verbs.


2



2
(ДО)
Выполнение упражнений, перевод.
Подбор раздаточного материала
12.6
Реферативный перевод. Требования к реферату для сдачи кандидатского минимума. Семантическое свертывание текста. Приемы смысловой компрессии. Адекватная передача смысла научно-технического текста с соблюдением норм родного языка. Понятие «глоссарий». Принципы отбора терминов. Правила составление глоссария –  Review translation, approaches and strategies.


2




Выполнение упражнений, перевод
12.7
Текущий контроль – Final class


2




Перевод
																			


ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень основной литературы 

	Английский язык для аспирантов, магистрантов. = English for Postgraduates: учебно-методическое пособие / О. И. Васючкова  [и др. ]; под общ. ред. О. И. Васючковой. – Минск: БГУ, 2012. – 187 с.  

Английский язык для аспирантов. / English for Postgraduates. Авторы-составители: О.И. Васючкова, Н.И. Князева, Л.В. Хведченя, Т.Г. Лукша. – Минск: БГУ, 2008. – 124 с. 
	Английский язык для аспирантов / English. Авторы-составители: И.Ф. Ухванова, Е.В. Коршук, О.И. Моисеенко, Е.П. Смыковская и др. – Минск: БГУ, 2002. – 230 с.
Английский язык для аспирантов. Авторы-составители: И.Ф. Ухванова, М.О. Александрович, О.В. Лущинская. – Мн.: БГУ, 2006.
Мисуно Е.А., Шаблыгина И.В. Перевод с английского языка на русский язык. Практикум. – Минск: Аверсэв, 2009 – 255 с. 
Научный доклад на английском языке. Планирование. Письмо. Редактирование / Student’s Research / Planning / Writing. Editing. Автор-составитель: Е.В. Макарова. – Минск: БГУ, 2005 –112 с.
	Слепович В.С. Курс перевода (английский-русский язык), 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: "ТетраСистемс". 2004. – 320 с.

Перечень дополнительной литературы
 
Григоров В. Б. Как работать с научной статьей: Учебное пособие для технических вузов. – М.: Высшая школа, 1991. 
	Голикова Ж.А. Learn to Translate by Translating from English into Russian. Перевод с английского на русский. – M.: OOO “Новое знание”, 2004. 
	Кудис С.П., Крапицкая Н.А. Учебное пособие по переводу с английского на русский для аспирантов и магистрантов. –  Мн.: Изд. центр БГУ, 2002. 
	Ларсон М. Смысловой перевод: Руководство по теории межъязыковой эквивалентности и ее практическому применению / Пер. с англ. – СПб.: 1993. 
	Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destinations C1&C2. Grammar and Vocabulary. Macmillan, 2008.
	McCarthy, M. Academic Vocabulary in Use / M. McCarthy, F.O’ Dell. – Cambridge University Press, 2008.
	Writing Academic English Writing / Alice Oshima, Ann Hogue. – 1999.


Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой оценки 

Для диагностики компетенций используются устная, письменная и устно-письменная формы, в частности:
	Дискуссия / Беседа.

Презентация / Устное сообщение. 
	Круглый стол
	Устные текущие и контрольные опросы.
	Письменный перевод.
Построение когнитивных карт на основе научных текстов и текстов социокультурной направленности.
	Реферирование текста
	Тестовые и контрольные задания.
	Написание реферата / научной статьи.
	Упражнения

Оценка за ответы на практических занятиях включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики, логическое построение сообщения, использование связующих элементов.
При оценивании реферата и доклада учитывается следующее: содержание и полнота раскрытия темы, структура и последовательность изложения, источники информации и их интерпретация, корректность оформления.
Оценка эссе и статьи формируется на основе следующих критериев: оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее интерпретации / решения, самостоятельность и аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения.
При оценке открытого (эвристического) задания учитываются: самобытность (оригинальность) созданного образовательного продукта, исследование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из различных областей, личностная значимость достигнутых результатов.
Оценка проекта включает актуальность исследуемой проблемы, корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из различных областей, организация работы группы, практикоориентированность полученных результатов. 
Формой текущей аттестации по дисциплине «Иностранный язык» учебным планом предусмотрен зачет в первом семестре и кандидатский экзамен как итоговая аттестация во втором семестре.

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине.
Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:
Формирование оценки за текущую успеваемость:
	ответы на семинарских занятиях – 25 %;

написание перевода – 25 %;
подготовка реферата – 25 %;
выполнение теста – 25 %.

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %. 
Примерный перечень заданий 
для управляемой самостоятельной работы студентов 

Тема 2.4. Основы подготовки презентации: структура, связующие элементы, язык жестов, общение с аудиторией (2 ч.).
Подготовка презентации в формате Power Point на тему «Программа профессиональной подготовки, в которой я хотел(-а) бы принять участие».
Форма контроля – презентация в формате Power Point.

Тема 3.2. Мотивация получения высшего образования второй ступени. Профессиональные и личные качества, необходимые ученому для осуществления эффективной научно-исследовательской деятельности. (2 ч.). 
Написание мотивационного письма, объясняющего важность получения высшего образования второй ступени в каком-нибудь зарубежном вузе.
Форма контроля – мотивационное письмо.

Тема 3.3. Основные направления профессионального трудоустройства (журналистов, психологов, социологов, философов). (2 ч.).
Написание эссе на тему «Моя будущая карьера».
Форма контроля – эссе.

Тема 7.1. Требования к переводу научного текста. Общие вопросы перевода. Виды перевода. Теория перевода: эквивалент и аналог. (2 ч.).
Подготовка выступления по теме с приведением примеров из текстов по специальности. 
Форма контроля – Подбор примеров.

Тема 7.4. Многозначность слов Словарное и контекстуальное значение слова. (2 ч).
Подбор примеров вариативности значения слова в текстах по специальности.
Форма контроля – презентация в формате Power Point.

Тема 8.2.  Содержание и основные направления международного научного сотрудничества: участие в программах обмена, научно-исследовательских и профессиональных программах. (2 ч.).
Подготовка презентации в формате Power Point о собственном опыте участия в разных программах обмена, научно-исследовательских и профессиональных программах и конференциях.
Форма контроля – презентация в формате Power Point.

Тема 10.4. Мой научный руководитель. (2 ч.).
Написание статьи о своем научном руководителе.
Форма контроля – статья.  

Тема 12.1. Грамматические особенности научного текста. Виды предложений. (2 ч.).
Подготовка выступления по теме с приведением примеров из текстов по специальности. 
Форма контроля – Список примеров.
Тема 12.4. Бессоюзные придаточные предложения. Союзы и относительные местоимения. Атрибутивные комплексы. Многофункциональные строевые элементы. (2 ч.).
Подбор примеров типов предложений в текстах по специальности.
Форма контроля – презентация в формате Power Point.

Тема 12.5. Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование времен. Страдательный залог Функции инфинитива. Функции причастия. Функции герундия. Модальные глаголы. (2 ч.).
Самостоятельный подбор примеров в текстах по специальности и составление таблиц.
Форма контроля – таблицы.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины (эвристический, проективный, 
практико-ориентированный)

При организации образовательного процесса используются следующие подходы и методы:
1. Эвристический подход, который предполагает:
осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира;
демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем;
творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных продуктов;
индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.

2. Практико-ориентированный подход, который предполагает:
освоение содержание образования через решения практических задач;
приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций.

Дискурсный подход, предполагающий:
организацию образовательного процесса с учетом методических принципов коммуникативности, когнитивной направленности, учета дискурс-категорий, а также поэтапного обучения; 
	овладение умениями продуцирования иноязычного устного / письменного дискурса с учетом его функционирования в другом сообществе;
	обучение определенному типу иноязычного дискурса в рамках выбранного жанра с акцентом на его социокультурные особенности, позволяющие выделить ключевые дискурс-категории для их последующей репрезентации в содержании текста (дискурса); 
	обучение порождению иноязычного устного / письменного сообщения с постоянной опорой на контекст.

4. Метод проектного обучения, который предполагает:
способ организации учебной деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта;
приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.

5. Метод учебной дискуссии, предполагающий участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и / или согласования существующих позиций по определенной проблеме. Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их решения.

6. Кроме того, при организации образовательного процесса используются методы и приемы развития критического мышления, которые представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письменной речи; понимании информации как отправного, а не конечного пункта критического мышления, а также метод группового обучения, который представляет собой форму организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 

Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы: 
– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме курса; 
– выполнение домашнего задания; 
– работы, предусматривающие выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях; 
– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 
– подготовка к практическим занятиям; 
– научно-исследовательские работы; 
– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на заданные темы; 
– подготовка к участию в конференциях. 

Требования к содержанию и структуре кандидатского экзамена 

На кандидатском экзамене по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» обучающийся должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере. 
Право на сдачу кандидатского экзамена получает обучающийся, выполнивший в полном объеме требования, предъявляемые программой, и представивший одну из письменных научных работ:
Обзорный реферат (тематический или сводный) на иностранном языке. Реферат должен быть подготовлен на материале письменных переводов научной литературы по теме диссертационного исследования и сопровожден краткой аннотацией на русском (белорусском) и иностранном языках и перечнем переведенной литературы.  Вместо реферата можно предоставить научную статью, подготовленную на материале аутентичных источников научной литературы по теме диссертационного исследования и сопровождаемую краткой аннотацией на русском (белорусском) и иностранном языках. 
Реферат и статья сопровождаются также глоссарием наиболее употребительных научных терминов по специальности с русскими эквивалентами (не менее 30 лексических единиц).
Перевод в объеме 30 печатных страниц текста / текстов по специальности с английского языка на русский.  
Кандидатский экзамен включает следующие задания:

	Письменный перевод со словарем научного текста по специальности на русский / белорусский язык. Объем текста 2000 печатных знаков. Время выполнения перевода – 45 минут. Форма контроля – чтение текста на иностранном языке вслух и проверка выполненного перевода. 

Чтение оригинального текста по специальности без словаря. Объем текста 1500–1600 печатных знаков. Время подготовки – 5-7 минут. Форма контроля – передача общего содержания текста на иностранном языке. 
Чтение иноязычного текста социокультурной направленности и изложение его основного содержания на иностранном языке. Объем текста – 1500–2000 печатных знаков. Время подготовки – 15 минут. 
Беседа на английском языке по тематике, связанной с обучением в магистратуре, научной деятельностью и диссертационным исследованием обучающегося. 

Примерный перечень тем к зачету в первом семестре:

The Role of English in Scientific and Professional Communication
Higher Education in Belarus
Academic and Research Degrees of Higher Education in Belarus and Abroad 
Postgraduate Training Programs: Obtaining a Master’s and PhD Degree in the USA
Postgraduate Training Programs: Obtaining a Master’s and PhD Degree in the UK
Postgraduate Training Programs: Obtaining a Master’s and PhD Degree in Belarus
Reasons for Undertaking Postgraduate Studies 
Career Prospects for Postgraduates: in Belarus

Примерный перечень тем к экзамену во втором семестре

The Role of English in Scientific and Professional Communication
Higher Education in Belarus
Academic and Research Degrees of Higher Education in Belarus and Abroad 
Postgraduate Training Programs: Obtaining a Master’s and PhD Degree in the USA
Postgraduate Training Programs: Obtaining a Master’s and PhD Degree in the UK
Postgraduate Training Programs: Obtaining a Master’s and PhD Degree in Belarus
Reasons for Undertaking Postgraduate Studies 
Career Prospects for Postgraduates: in Belarus
Attending a National or International Conference
	International Research Programs
Research Work of a Postgraduate Student
Research Supervision: Responsibilities and Duties of a Research Supervisor and a Supervisee 
Qualities and skills of a Postgraduate Student
Achievements of the Branch of Knowledge you are Working in
Research Paper of a Postgraduate Student
Postgraduate Studies for your Career Prospects




ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

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 Примерные формулировки в графу протокола «Решение принятое кафедрой» 
Предложения об изменениях в содержании учебной программы составителем учтены, протокол № __ от _______201__
Утвердить внесенные изменения в содержание учебной программы, протокол № __ от _______201__
Согласиться с поступившими предложениями по внесению изменений в содержание учебной программы, протокол № __ от _______201__
Изменений в содержании учебной программы не требуется, протокол № __ от _______201__
Предложений по изменению содержание учебной программы нет, протокол № __ от _______201__
Изменений не требуется, протокол № __ от _______201__
Иные формулировки, исходя из протокола кафедры по итогам обсуждения содержания учебной программы
 (с указанием даты и
номера протокола При указании номера протокола согласования и даты необходимо проверить, чтобы они совпадали с датой и номером протокола, указанными на оборотной странице титульного листа при рекомендации программы
)
Личная эффективность и управление карьерой
Кафедра медиалогии
Нет изменений
Вносить изменения не требуется
Протокол № 6  
от 26.06.2019
Репрезентация в массмедиа 
Кафедра медиалогии 
Нет изменений
Вносить изменения не требуется 
Протокол № 6  
от 26.06.2019
Деловая коммуникация
Кафедра медиалогии 
Нет изменений
Вносить изменения не требуется 
Протокол № 6  
от 26.06.2019 г. 
Психология профессионального развития личности
Кафедра психологии ФФСН
Нет изменений
Вносить изменения не требуется. Протокол № 5  
от 20.12.2013 г.
Основы научно-исследователь-ской работы 

Кафедра философии культуры
ФФСН

Нет изменений
Вносить изменения не требуется 
Протокол № 1  
от 31.08.2018 г.
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