
План научно-исследовательской работы на 2019-2020 учебный год 
 

Общенаучная тема кафедры на 2016-2020 гг.: «Лингвометодические основы многоас-

пектного обучения английскому языку студентов-международников экономического 

профиля в условиях межкультурной коммуникации» 
 

Тема на текущий учебный год:  «Лингвометодические основы обучения навыкам меж-

культурной коммуникации: категоризация культур, деловой этикет, прогнозирование 

неудач в коммуникации» 
 

Ожидаемые результаты проведения научно-исследовательской работы: Результаты 

исследования будут иметь значительные научно-практические и экономические 

результаты. В ходе выполнения задач НИР и на основе разработанных кафедрой 

английского языка экономических специальностей  лингвометодических и 

культурологических основ обучения иноязычному общению в рамках речевой 

коммуникации (практика устной речи), стратегий и тактик речевого и 

коммуникативного поведения в обучении деловому общению и  междисциплинарного 

подхода в обучении профессиональному общению в условиях межкультурной 

коммуникации, лингвометодических основ обучения навыкам межкультурной 

коммуникации будут подготовлены методические рекомендации по преподаванию 

всех аспектов языка в контексте межкультурной коммуникации, учебно-методические 

комплексы для методического обеспечения учебного процесса, пакеты учебно-

методической документации для обеспечения всех учебных программ. Полученные 

данные позволят разработать алгоритм управления самостоятельной работой 

студентов, разработать для этого систему обучающих программ, а также 

интерактивные учебные материалы на коммуникативной основе, учебные пособия и 

задания с учетом разработанных лингвометодических основ многоаспектного 

преподавания англоязычному общению в условиях межкультурной коммуникации 

студентов-международников экономического профиля.  
 

Намеченный результат работы с сентября по июнь: Владение образцами языкового и 

коммуникативного поведения специалистов - международников экономических спе-

циальностей в условиях общеязыковой и профессионально ориентированной подго-

товки в контексте межкультурной коммуникации 
 

№ 

п/

п 
Название проблемы и темы 

Содержание намеченной работы на учебный 

год, % от всей работы 

1.  
Научно-методическое обеспечение преподавания 

языку специальности 
Выполнение поручений в соответствии с 

планом работы кафедры 
2.  Руководство НИР 

3.  Руководство НИРС 

4.  Руководство научно-методическим семинаром кафедры 

5.  Организация выполнения плана научных публикаций 

Анонсирование новых публикаций и 

новых конференций в РБ и за рубежом. 

Учет публикаций на кафедре 

6.  Руководство международным сотрудничеством 
Использование новых форм сотрудничества 

с вузами аналогичного профиля в рамках 

договоров о сотрудничестве 

7.  
Руководство учебно-методической комиссией кафед-

ры, школой молодого преподавателя 

Регулярный обмен опытом преподавания 

на научно-методическом семинаре 

кафедры  



№ 

п/

п 
Название проблемы и темы 

Содержание намеченной работы на учебный 

год, % от всей работы 

8.  

Использование современных педагогических техно-

логий в обучении: проектные технологии, кейс-

метод, ролевые и деловые игры 

Использование передовых технологий в 

обучении иностранным языкам  

9.  

Обсуждение лингвистических особенностей профес-

сионального дискурса специалиста-международника, 

особенностей употребления юмора в профессиональ-

ном дискурсе 

Доклад на научно-методическом семинаре 

кафедры, разработка методических реко-

мендаций по обучению профессионально-

му дискурсу 

10.  

Обеспечение руководства научными проектами сту-

дентов для участия в Дипломатических чтениях и 

Неделе науки на ФМО 

Подготовка студенческих научных 

проектов  

11.  

Организация проведения научно-методического семи-

нара с участием носителей языка и специалистов в сфе-

ре будущей специальности студента-международника 

экономического профиля 

Обсуждение наиболее актуальных 

вопросов в обучении языку специальности  

12.  
Обсуждение форм обучения искусству презентации 

научного доклада 

Выступление на заседании клуба научных 

дискуссий с участием ученых НАН, 

выпускников, ведущих специалистов в 

профессиональной сфере 

13.  
Разработка формата студенческой научной конфе-

ренции, единых критериев оценки выступлений 

Формирование секций, редактирование 

тезисов научными руководителями, под-

готовка докладов и тезисов докладов для 

выступления на научных конференциях  

14.  
Проведение олимпиады по английскому языку для 

студентов экономических специальностей 

Составление документации, организация 

проведения олимпиады  

15.  

Организация проведения производственной (языко-

вой) и (переводческой) практики для студентов эко-

номических специальностей в сотрудничестве с вы-

пускающей кафедрой и учреждений профессиональ-

ного профиля 

Систематизация опыта, составление 

рекомендаций,  

16.  
Обсуждение форм международного сотрудничества 

кафедры в рамках профессиональной направленности 

Разработка форм участия студентов и 

преподавателей в научной работе с исполь-

зованием иностранного языка  

17.  

Совершенствование системы текущего контроля и 

итоговой аттестации студентов в соответствии с тре-

бованиями менеджмента качества 

Унификация требований к оценке знаний в 

ходе текущей аттестации и итогового 

контроля  

18.  

Обсуждение форм сотрудничества с выпускающей 

кафедрой в профессионально ориентированном обу-

чении языку 

Систематизация знаний и опыта в 

обучении деловому общению  

19.  

Участие в научно-практических и международных 

конференциях по проблемам, связанным с научным 

направлением кафедры, в РБ и за рубежом 

Систематизация опыта пре-подавания 

иностранным языкам  

20.  

Участие в Международной научной конференции 

«Межкультурная коммуникация и профессионально 

ориентированное обучение иностранным языкам» 

(выступление с докладом, руководство секцией, ре-

цензирование сборника тезисов докладов) 

Регулярный обмен опытом преподавания 

по всем аспектам языка  

21.  

Участие в конференции  “Беларусь в современном 

мире” (межкультурная ком муникация и 

профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку)  

Регулярный обмен опытом преподавания 

по всем аспектам языка  

22.  

Подготовка студентов к участию в 77-ой научной 

конференции студентов, аспирантов, магистрантов  

 

Рецензирование докладов студенто 



№ 

п/

п 
Название проблемы и темы 

Содержание намеченной работы на учебный 

год, % от всей работы 

23.  

Подготовка студентов к участию в научной 

конференции студентов, аспирантов, магистрантов 

“Проблемы теории и практики перевода 

профессиональной подготовки студентов-

международников” 

Рецензирование докладов студентов 

24.  
Обсуждение результатов работы над научным проектом 

в рамках диссертационного исследования 
Доклад на научно-методическом семинаре  

25.  

Подготовка статей и тезисов докладов на научной кон-

ференции по вопросам оптимизации учебного процесса 

и проблемам эффективного обучения английскому язы-

ку студентов экономического профиля.  

Изучение передовых тенденций в 

преподавании иностранных языков  

 

План учебно-методической работы на 2019-2020 учебный год 
 

Цель разработки: Использование современных инновационных технологий в обучении иноязычно-

му общению и в организации программного комплекса 
 

№ 

п/

п 

Название проблемы и темы Содержание намеченной работы 

1  
Руководство учебно-методической работой 

секции   

Выполнение поручений по организации 

учебно- мето-дической работы секций  

2  
Руководство работой учебно-методической 

комиссии на кафедре 

Выполнение поручений по организции работы 

школы молодого преподавателя, систематизация 

итогов взаимопосещения занятий 

3  
Руководство учебно-методическим семинаром 

на кафедре 

Составление плана и организация проведения 

научно-методического семинара на кафедре 

4  

Организация систематического контроля за 

взаимопосещением занятий, оформлением 

учебной документации 

Контроль за ведением доку-ментации 

преподава-телями кафедры, подведе-ние итогов 

взаимопосеще-ния занятий 

5  

Разработка учебных программ для экономиче-

ских специальностей (1 и 2-й иностранный 

языки) в соответствии с учебным планом на 

2019-2020 

Подготовка и утверждение учебных программ 

6  

Обучение навыкам подготовки презентации 

научного доклада. Пополнение и обновление 

картотеки лучших образцов научных работ 

студентов 

Проведение  научно-методического семинара 

в рамках Клуба научных дискуссий 

7  

Систематизация научно-методичес-кой доку-

ментации на кафедре, научно- методический 

анализ итогов взаимопосещения занятий 

Регулярный контроль за правильным 

ведением документации преподавателями и 

сотрудниками кафедры 

8  
Методическое обеспечение курса «Средства 

массовой информации» 
Организация проведения видео тестов 

9  

Разработка формата телеконференции и теле-

моста со студентами и преподавателями вузов 

аналогичного профиля 

Обсуждение и анализ наиболее успешных 

выс-туплений студентов 

10  

Методическое обеспечение преподавания уст-

ной практики для экономических специально-

стей 

Систематизация знаний и опыта в 

преподавании устной речи 

11  

Методическое обеспечение преподавания 

грамматики для экономических специально-

стей 

 

Разработка унифицирован-ных требований в 

подготовке материалов для обучения 

грамматике 

12  Методическое обеспечение обучения аудиро- Систематизация знаний и опыта в обучении 



№ 

п/

п 

Название проблемы и темы Содержание намеченной работы 

ванию на всех курсах, разработка единого 

формата видеотеста 

аудированию 

13  

Методическое обеспечение обучения делово-

му письму, написанию эссе, ведению деловой 

корреспонденции 

Разработка унифицированных требований в 

подготовке материалов для обучения 

написанию и ведению деловой документации,  

14  

Методическое обеспечение обучения анноти-

рованию и реферированию текстов общенауч-

ной и специальной направленности 

Разработка унифицирован-ных требований в 

подготов-ке материалов для обучения анноти-

рованию и реферированию текстов общенауч-

ной и специальной направленности,  

15  

Обучение английскому языку студентов-

международников в контексте межкультурной 

коммуникации. Составление рекомендаций 

Изучение данного вопроса в ходе 

прохождения курса “From Intecultural 

Competence to Success in Business”, p. 1, р. 2,  

16  

Обновление банка материалов для итогового 

тестирования: 

 подготовка текстов для двустороннего пере-

вода;    

 подготовка текстов для перевода и рефери-

рования; 

 подготовка материалов для видеотеста;  

 подготовка лексико- грамматического теста. 

Утверждение билетов и экзаменационных мате-

риалов для проведения государственного экза-

мена (МЭ, МТ, ТД)  

Разработка унифицированных требований в 

подготовке материалов для итогового 

тестирования  

17  

Подготовка тренировочных тестов по основ-

ным аспектам преподаваемых дисциплин, 

размещение их на эл. странице преподавате-

лей кафедры 

Подготовка заданий для обучения аспектам 

языка 

18  
Подготовка экзаменационных материалов для 

экзамена кандидатского минимума  

Подготовка текстового материала в 

соответствии с требованиями канд.. экзамена, 

утверждение экзаменационных билетов, 3% 

19  

Подготовка учебных  и  учебно-методических 

пособий для студентов экономических специ-

альностей (в соответствии с отдельным пла-

ном) 

Подготовка учебных мате-риалов для 

обучения анг-лийскому язку в соответ-ствии с 

планом изданий 

20  Обновление банка тем для написания эссе  Обновление тем эссе 

14.  

Пополнение банка тестов общенаучной и 

профессиональной направленности для про-

межуточной аттестации и итогового контроля  

Обновление тестов для промежуточного и 

итогового контроля 

15.  

Обновление материалов для зачета и экзамена 

зимней и летней зачетной и экзаменационной 

сессии 

Подготовка материалов для специальностей 

МЭ, МТ, ТД (1 и 2 иностранный язык) 

16.  

Подготовка вопросов для самопроверки к 

промежуточному тестированию, промежуточ-

ной аттестации и итоговому тестированию  

Подготовка материалов для самопроверки 

17.  
Систематизация экзаменационных тем, ситуа-

ций, текстового материала (МЭ, МТ, ТД)  

Разработка унифици-рованного блока тем по 

устной практике 

18.  

Обновление тематики управляемой самостоя-

тельной работы и форм самостоятельной ра-

боты в соответствии с учебным планом пре-

подаваемых дисциплин  

Составление тематики уп-равляемой 

самостоятельной работы по преподаваемым 

дисциплинам, совершен-ствование системы 

организации самостоя-тельной работы 

19.  

Обновление тематического блока в обучении 

базовому английскому языку, деловому обще-

нию, теории и практике перевода с учетом но-

Изучение актуальной проблематики в 

обучении деловому общению, 3% 



№ 

п/

п 

Название проблемы и темы Содержание намеченной работы 

вых достижений в профессиональной области 

студента/аспиранта 

20.  
Подготовка видео тестов для новостей CNN, 

Euronews 
Подготовка заданий и запись видео тестов, 3% 

21.  

Обновление учебного материала и тестовых 

заданий для обучения грамматике (МЭ, МТ, 

ТД) 

Разработка и обновление тестов и тестовых 

заданий по грамматике, 3% 

22.  
Обновление учебного материала для развития 

навыков делового письма (МЭ, МТ, ТД) 

Использование аутентич-ных учебных 

матералов в обучении деловой 

корреспонденции, 3% 

 

23.  
Обновление заданий для обучения аудирова-

нию (МЭ, МТ, ТД) 

Разработка и пополнение аудио и видео 

ресурсов в обучении английскому языку, 3% 

24.  

Обновление заданий для обучения английско-

му языку студентов-международников в кон-

тексте межкультурной коммуникации 

 

Разработка тестовых заданий в рамках препо-

давания аспекта делового общения, 3%  

25.  

Иноязычное общение как профессионально 

умение. Использование современных педаго-

гических технологий в обучении: проектные 

технологии, кейс-метод, ролевые и деловые 

игры. 

Разработка материалов с использованием 

интернет ресурсов и современных 

мультимедийных технологий, 3 % 

26.  

Внедрение новых форм сотрудничества с вы-

пускающей кафедрой в профессионально ори-

ентированном обучении языку. Организация 

проведения олимпиад и Дней выпускающей 

кафедры на английском языке. 

Проведение межвузовских олимпиад по 

английскому языку (МЭ, ТД). Организация 

празднования Дня таможенника на 

английском языке с участием школьников 

подшефных гимназий. Освещение событий на 

сайте факультета, 3% 

27.  

Пополнение банка текстов различной жанро-

вой принадлежности для обучения различным 

видам чтения 

Подготовка аутентичного материала для 

обучения чтению, 3% 

28.  
Составление списка тем курсовых проектов по 

теории и практике перевода 

Обновление списка актуальных тем для 

курсовых работ, 3% 

29.  

Обновление лекционного курса, списка при-

меров и текстового материала по специально-

сти к курсу теории и практики перевода 

Систематизация опыта подготовки 

леционного курса и семинара по ТПП, 3 % 

30.  
Проведение входного тестирования (placement 

test) на 1 курсах МЭ, МТ, ТД 

Полготовка тестов для входного 

тестирования, 3 % 

31.  

Систематизация аудио-, видеотеки кафедры, 

изучение новых поступлений в библиотеке 

БГУ и ФМО 

Обновление учебно-методического ресурса, 3 

% 

32.  

Постоянное обновление интернет - сайта ка-

федры, страниц каждого преподавателя, раз-

мещение методи-ческой литературы для опе-

ративной работы со студентами 

Активое использование электронных ресурсов 

в учебном процессе, 3 % 

33.  
Обновление рекомендаций и учебных мате-

риалов для работы с видеофильмом 

Разработка и использование в уч.процессе 

рекоменда-ций по внедрению современных форм 

работы с видеоматериалами, 3 % 

34.  

Разработка единого формата промежуточного, 

итогового лексико-грамматического теста для 

всех курсов, а также теста к ГЭК, подготовка 

сборника тренировочных тестов по основным 

аспектам курса грамматики 

Систематизация требований к владению 

иностранным языком, 3 % 



 


