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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Иностранный язык-2» (английский)» 

учреждения высшего образования предназначена для подготовки магистров по 

специальности 1 – 23 80 06 «История международных отношений и внешней 

политики» (срок обучения – 1 год). Учебная дисциплина «Иностранный язык-2 

(английский)» входит в цикл дисциплин практической направленности. 

Изучение иностранного языка является необходимой и неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки магистров, которые должны достичь уровня 

владения иностранным языком, позволяющего им вести профессиональную и 

научную деятельность в иноязычной среде, что обусловлено процессами 

глобализации, интернационализацией высшего образования, развитием 

международных контактов и международного сотрудничества. Изучение 

иностранного языка осуществляется наряду с  научной деятельностью в 

соответствии с условиями профессионального и научного общения. В связи с 

этим настоящая программа носит профессионально-ориентированный характер 
с учетом особенностей профессионального мышления.  

Учебная программа по дисциплине «Иностранный язык-2» (английский)» 

подготовлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Высшее образование. 

Вторая ступень (магистратура) ОСВО 1-23 80 06-2012 и Учебным планом по 

специальности высшего образования второй ступени (магистратуры). 

Специальность 1-23 80 06 История международных отношений и внешней 

политики. Степень Магистр исторических наук. Уровень основного 

образования лиц, поступающих для получения высшего образования второй 

ступени - высшее образование первой ступени по специальности: 1-23 01 01 

Международные отношения. Учебная дисциплина «Иностранный язык-2 

(английский)» является логическим продолжением учебных дисциплин 

«Иностранный язык (второй) (английский)», «Иностранный язык 

профессиональной деятельности (второй) (английский)», «Западный 

иностранный язык», являющимися базовыми, нормативными курсами общей 

языковой подготовки магистров в сфере международных отношений и внешней 

политики, а также связана тематически  со специальными дисциплинами: 

«История международных отношений и внешней политики»,  «Актуальные 

проблемы теории международных отношений», «Геополитика и геостратегия», 

«Сотрудничество Республики Беларусь в международных организациях», 

«Анализ международных процессов».  

Объектами профессиональной деятельности магистра являются 

образовательные системы, педагогические процессы, учебно-методическое 

обеспечение, образовательные инновации, общественные отношения в сфере 

международных отношений и внешней политики. Знания и умения, полученные 

магистрами при изучении данной учебной дисциплины, необходимы для 

освоения специальных дисциплин и дисциплин специализаций, связанных с 

вопросами внешней политики Республики Беларусь и международными 

отношениями.  
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Основная задача языковой подготовки  магистрантов в рамках данной 

дисциплины – обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным 

языком как эффективным средством профессиональной и научной 

деятельности в сфере международных отношений, систематизировать 

изложение теоретических знаний о системе современных международных 

отношениях и внешней политики; в рамках межкультурной коммуникации 

приобщить магистров к науке и культуре стран изучаемого языка для 

осуществления эффективной научной и профессиональной деятельности в 

области международных отношений и внешней политики,  обучать умениям 

достигать взаимопонимания и диалога в межкультурных контактах.  

Целью обучения является формирование иноязычной профессиональной 

компетенции, которая предполагает владение иностранным языком как 

средством профессионального, межкультурного и межличностного общения в 

различных сферах общепрофессиональной и научной деятельности магистров. 

Конечная цель –  овладение иностранным языком на второй ступени 

образования  заключается  в   формировании  межкультурной  

коммуникативной  профессионально ориентированной компетенции, которая 

представлена перечнем взаимосвязанных профессиональных компетенций.  

В цели обучения также входит овладение магистрами общими и 

частными приемами использования английского языка в профессиональной и 

научной деятельности по следующим направлениям: 

 применение английского языка как средства осуществления научной и 

профессиональной деятельности в среде международного взаимодействия и 

сотрудничества специалистов-международников и правил его использования в 

профессиональных коммуникативных ситуациях; 

 получение и использование информации (научные статьи, монографии, 

материалы СМИ и др.), относящейся к сфере профессионального общения и 

необходимой для решения профессиональных задач; 

 использование иностранного языка как средства эффективной 

переводческой деятельности в рамках профессионального общения; 

 использование английского языка как основы для дальнейшего 

самосовершенствования и поддержания контактов в пространстве 

международных отношений и внешней политики. 

В ходе достижения этой комплексной цели обучения решаются следующие 

задачи: коммуникативные, когнитивные, развивающие и воспитательные. 

Коммуникативные задачи подразумевают обучение практическим 

навыкам и умениям: 

 вести диалогическое общение в официальной и неофициальной 

обстановке; владение средствами эмпатии для установления и поддержания 

контакта с собеседником;  
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 вести монологическое общение: публичное выступление перед 

аудиторией с заранее подготовленным докладом, сообщением; 

 участвовать в дискуссии на заданную тему, связанную с 

профессиональной деятельностью;  

  оформлению извлеченной из иноязычных источников информации для 

осуществления перевода, подготовки реферата, резюме, аннотации; 

  общению на темы, связанные с научным исследованием магистров; 

 участвовать в дискуссии, выступать публично по темам в рамках 

профессиональной, научной и социально-культурной сфер общения, 

правильно пользоваться международным речевым этикетом; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных и электронных источников информацию по 

профессиональной тематике для последующих сообщений; 

 выполнять письменный перевод текстов с английского языка на русский 

и с русского языка на английский в рамках тематики профессионального и 

научного общения магистров; 

 выполнять письменный перевод аналитических материалов и документов 

с английского языка на русский и с русского языка на английский в рамках 

тематики профессионального общения; правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

 реферировать и аннотировать тексты в рамках тематики 

профессионального и научного общения. 

Когнитивные задачи предполагают: 

 понимание значения (предметной отнесенности) базовых 

лингвистических терминов, необходимых для грамматического, 

лексикологического и стилистического анализа текста, а также умение 

находить соответствующие лингвистические категории в текстах научного и 

профессионального характера на английском языке; 

 развитие умения производить различные операции с научным текстом 

(анализ, синтез, аргументирование, обобщение, комментирование, вывод, 

предвосхищение); 

 формулирование на английском языке целей собственного научного 

исследования, планирования его этапов и прогнозирования конечных 

результатов; 

 эффективное осуществление презентации своего научного проекта. 

 

Развивающие задачи включают: 

 развитие способности четко и ясно излагать свою точку зрения по 

обсуждаемой профессиональной и научной проблеме; 

 обеспечение возможности участия в различных формах и видах 

международного научного сотрудничества; 

 формирование таких качеств личности как самостоятельность в развитии 

профессиональных интересов, совершенствование логики и аналитической 
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способности мышления, памяти, внимания, языковой догадки, умений и навыков 

самостоятельной работы.  

 

Воспитательные задачи  реализуются совместно с коммуникативными, 

когнитивными и развивающими задачами в течение всего курса обучения 

английскому языку. Реализация воспитательных задач заключается в 

формировании у студентов чувства уважения к традициям, истории и культуре 

своей страны и стран изучаемого языка, в совершенствовании нравственно-

ценностных, интеллектуальных и творческих качеств личности, в развитии 

социально-профессионального мышления и культуры социальной 

коммуникации, адаптации и мобильности в изменяющихся социально-

экономических условиях, в развитии умения эффективно снимать 

межкультурный барьер, вызываемый лингвоспецифическими особенностями 

культур, национальных стереотипов, традиций. Это достигаются путем отбора 

языкового и речевого материала для эффективной реализации 

лингвострановедческой, межкультурной, историко-аналитической, прогнозно-

экспертной составляющей, характеризующей аудиторные занятия по 

английскому языку. 

 

Магистр должен: 

Знать: 

 орфографические, орфоэпические, лексические и грамматические нормы 

современного английского языка в пределах программных требований и 

правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в профессиональном и научном устном и письменном 

общении; 

 особенности реализации языковых и речевых единиц в различных 

ситуациях профессионального и научного общения; 

 основы реферирования и аннотирования текстов на языке оригинала по 

внешнеполитической тематике и тематике международных отношений; 

 терминологическую систему в сфере международных отношений и 

внешней политики; 

 нормы ведения профессиональной дискуссии и переговорного процесса. 

Уметь: 

 написать доклад (статью, тезисы доклада), в котором приводятся детали, 

подкрепляющие излагаемую точку зрения, дать оценку разным идеям и 

вариантам решения проблем, синтезировать информацию и аргументы из 

нескольких информационных источников; 

 написать реферат (аннотацию, рецензию) в развитие какой-либо позиции, 

приводя доводы за и против определенной точки зрения и поясняя плюсы и 

минусы вариантов решения;  

 понимать общее содержание текстов на общенаучные и специальные 

темы; 

 делать сообщения на темы общенаучного и профессионального 

характера; 
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 излагать свой взгляд на основную проблему, демонстрируя преимущества 

и недостатки различных мнений. 

 

Владеть: 

 основными языковыми навыками (лексическим составом языка 

специальности), фонетикой, нормативной грамматикой и синтаксическими 

структурами современного английского языка с целью  правильного 

оформления высказывания общенаучного и специального характера и 

понимания речи собеседника; 

 достаточно высоким уровнем контроля грамматической правильности и 

способностью избегать ошибок, которые могут привести к непониманию в ходе 

профессиональной и научной коммуникации. 

 

Освоение учебной программы магистратуры обеспечивается также 

формированием таких групп компетенций, как академические, социально-

личностные, профессиональные.  

 

Требования к академическим компетенциям магистра 

 

Магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность 

генерировать и использовать новые идеи.  

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической. 

организационно-управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

  

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способным: 

СЛК-1. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

социально-профессиональной деятельности. 

СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, руководить и 

подчиняться. 

СЛК-3. Владеть коммуникативными способностями для работы в 

междисциплинарной и  международной среде. 

СЛК- 4. Пользоваться одним из государственных языков Республики Беларусь 

и иным иностранным языком как средством делового и профессионального 

общения. 

СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-6. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 

научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной 

деятельности. 
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СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным ценностям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

СЛК-9. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

СЛК-10. Оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих 

и участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм 

и правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной позиции. 

СЛК-11. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать научный опыт, свои возможности. 

  

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен: 

 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и 

высшего образования.  

ПК-2. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 

обеспечение.  

ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии.  

ПК-4. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.  

ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися. 

ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов.  

Научно-исследовательская деятельность  
ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области истории 

международных отношений и внешней политики. Проектная деятельность  

ПК-8. Проводить анализ актуальных проблем внешней политики Республики 

Беларусь и международных отношений; моделировать ситуации 

международных отношений; прогнозировать возможные последствия событий 

международного характера.  

Организационно-управленческая деятельность  

ПК-9. Принимать оптимальные управленческие решения.  

ПК-10. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. Инновационная деятельность  

ПК-11. Обладать теоретической подготовкой и практическими навыками для 

развития и использования в сфере деятельности инновационньгх форм, 

опирающихся на новейшие достижения в информационных технологиях, 

педагогике, психологии, этике. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

 

Обучение различным видам иноязычной речевой деятельности 

осуществляется в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики 

каждого из них. Определяющим фактором в достижении установленного 

уровня каждого вида речевой деятельности является требование 

профессиональной направленности практического владения английским 

языком. 

 

Чтение 

 

 Магистр должен уметь читать оригинальную научную литературу по 

специальности  и овладеть всеми видами чтения профессиональной и научной 

литературы (изучающее, ознакомительное, аналитическое), предполагающими 

различную степень понимания и смысловой интерпретации прочитанного. 

Магистр должен 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. 

Виды текстов: аутентичные тексты научного стиля (монографии, статьи и 

обзоры в научных и специальных журналах, общественно-политические статьи, 

тезисы и материалы научных докладов). 

 

Говорение 

 

 К концу обучения магистр должен владеть подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, доклада; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового 

общения в пределах изученного языкового материала.  

Магистр 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, полученной из разных источников о решении 

аналогичных задач в иных условиях. 

В области монологической речи магистр должен уметь: 

 логично и целостно выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам; 

 составлять план и выбирать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме собственного научного исследования; 
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 устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью 

релевантных стилистических средств. 

В области диалогической речи магистр должен уметь: 

 соблюдать правила речевого этикета в ситуациях профессионального и 

научного диалогического общения; 

 вести диалог проблемного характера с использованием соответствующих 

речевых форм; 

 аргументированно выражать свою точку зрения. 

 

Письмо 

 

Магистр должен владеть навыками письменной речи в пределах изученного 

языкового материала. Виды речевых произведений: план (конспект 

прочитанного), изложение содержания прочитанного в форме резюме; 

сообщение, доклад по темам проводимого научного исследования. Магистр 

должен: 

 логично и аргументированно излагать на письме свою позицию, 

связанную с профессиональной тематикой и тематикой научного исследования; 

 соблюдать стилистические особенности профессионального и научного 

текста; 

 излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и 

реферата. 

 

Перевод 

 

 Владение переводом при изучении иностранных языков является 

неотъемлемой частью профессиональной лингвистической подготовки 

магистров. К концу обучения магистр должен знать: основные вопросы и 

положения теории перевода; 

- межъязыковые различия в структуре и семантике двух языков 

(английский-русский);  

- эквивалентные способы выражения понятий и смыслов в паре языков 

(английский – русский)  

- анализировать и выявлять полную стилистическую и прагматическую 

информацию в текстах высокой сложности;  

- лингвострановедческую информацию, необходимую для осуществления 

перевода в профессиональной сфере;  

- синтаксические структуры и схемы их реализации в речи, правила 

лексической сочетаемости и стилистического оформления речи.  

Осуществлять:  

1) реферативный письменный перевод англоязычных общенаучных 

материалов (статьи, доклады, аналитические записки, фрагменты научных 

монографий и др.); 

2) устный перевод с листа документов, статей, тезисов научных докладов; 
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3) двусторонний перевод диалогического/полилогического высказывания по 

общенаучной и профессиональной тематике;  

4) двусторонний перевод беседы (интервью). 

 

 Изучение дисциплины "Иностранный язык - 2 (английский)" рассчитано 

на 240 часов (72 часа – аудиторные занятия; и 168 часов – самостоятельная 

работа), что составляет 6 зачетных единиц. 

На 18 недель 1 семестр отводится 32 часов аудиторных (практических) занятий 

и 88 часов на самостоятельную работу, 3 зачетных единиц 

На 18 недель 2 семестра – 40 часов аудиторных (практических) занятий и 80 

часа на самостоятельную работу, 3 зачетных единиц. 

Форма обучения – очная.  

Форма текущей аттестации –  экзамен в 1-ом семестре, экзамен во 2-м семестре. 

 

Виды речевой деятельности и аспекты языка осваиваются через тематику 

учебной дисциплины:  
 

Тема 1.  Место и роль Республики Беларусь в современном мире. Определение 

места и роли  Беларуси в системах (подсистемах) международных отношений. 

Международные связи республики и формирование собственной внешней 

политики. Приоритетные направления внешней политики республики на 

современном этапе. Многовекторность внешней политики Беларуси. 
   

Тема 2. Развитие международного экономического сотрудничества Республики 

Беларусь. Внешнеэкономические связи Беларуси как суверенного государства. 

Роль Республики Беларусь в международном экономическом сотрудничестве. 

Интеграция белорусской экономики в мировое хозяйство. Основные направления 

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 

Тема 3. Национальная безопасность Республики Беларусь. Институт обеспечения 

безопасности. Основные вызовы и угрозы евразийской безопасности в 1990- е – 

середине 2010-х гг. Конфликты 1990-х гг. и их влияние на развитие региональных 

подсистем международных отношений. Новые проблемы евразийской 

безопасности в начале – середине 2010- х гг. ОДКБ как институт обеспечения 

безопасности. Становление и эволюция ОДКБ. Динамика институциональных 

изменений в ОДКБ.  Вклад Республики Беларусь в безопасность народов 

Тема 4. Место культуры в жизнедеятельности государства. Развитие национальной 

культуры. Культура Беларуси в условиях государственного суверенитета. Беларусь 

в области культуры, науки и педагогической деятельности. Развитие национальной 

системы образования.  Присоединение Беларуси к  Болонскому процессу, 

ориентированному на сближение и гармонизацию систем высшего образования. 

Развитие белорусской науки. Инновационное развитие Республики Беларусь 
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Тема 5. Перспективы регионального сотрудничества Республики Беларусь. 

Отношения Республики Беларусь с сопредельными государствами. Формирование 

«пояса добрососедства» вокруг страны. Создание нового, эффективного и 

взаимовыгодного механизма сотрудничества с сопредельными государствами 

Тема 6.  Сотрудничество Республики Беларусь и Европейского союза. Европейская 

политика соседства. Инициатива «Восточное партнерство» (2009). Политическое, 

экономическое и другие виды  сотрудничества. Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве. 

Тема 7.  Место геополитики и геостратегии в международных отношениях. Законы 

и категории геополитики.  Особенности геополитического положения и влияния 

государств, их союзов, блоков, коалиций. Геополитический потенциал Республики 

Беларусь в современных условиях Определение геостратегической линии 

Беларуси. 

Тема 8.  Межкультурная коммуникация в начале ХХI века. Модели 

межкультурного взаимодействия и уровни межкультурной коммуникации. 

Деятельность ЮНЕСКО в развитии межкультурного обмена. Межъязыковая 

коммуникация, проблемы моно-и- полилингвизма. Языковая политика в сфере 

распространения информации и особенности функционирования СМИ в условиях 

глобализации. Республика Беларусь в рамках межкультурной коммуникации в 

восточноевропейском регионе. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Номе

р 

разде

ла 

темы 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Коли

чест. 

часов 

УСР 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего часов по дисциплине – 72 

часа (ауд.)  

1, 2 семестры (вторая ступень) 

 72    
Экзамен - 1 семестр. 

Экзамен - 2 семестр. 

1 семестр  32    экзамен 

1  

Место и роль Республики 

Беларусь в современном 

мире 

 8    

Устный опрос, 

рефератив. перевод,  

перевод с листа 

2  

Развитие международного 

экономического 

сотрудничества 

Республики Беларусь 

 8    

Письменный перевод 

научной статьи, 

перевод с листа 

3  

Национальная 

безопасность Республики 

Беларусь 

 8    

Дискуссия, 

аннотация,  

перевод с листа 

4  

Место культуры в 

жизнедеятельности 

государства 

 8    

Дискуссия, рефератив. 

перевод, 

рецензия на научную 

статью  

2 семестр  40    экзамен 

1  

Перспективы 

регионального 

сотрудничества 

Республики Беларусь 

 

 10    

Устный опрос, 

реферативный 

перевод 

2  

Сотрудничество 

Республики Беларусь и 

Европейского союза 

 

 10    

Перевод с листа,  

реферативный 

перевод 

3  

Место геополитики и 

геостратегии в 

международных 

отношениях 

 10    

Перевод с листа, 

устный опрос, 

дискуссия. 

 

4  

Межкультурная 

коммуникация в начале 

ХХI века 

 10    

тест, письменный 

перевод 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

 

1. Голикова, Ж.А. Learn to Translate by Translating from English into Russian. 

Перевод с английского на русский / Ж.А.Голикова. – M.: ООО «Новое 

знание», 2004.  

2. Крупаткин, Я.Б. Читайте английские научные тексты / Я.Б.Крупаткин. – 

М.: Высшая школа, 1991. 

3.Слепович В.С. Курс перевода. TranslationCourse./В.С. Слепович. - 

Мн.: ТетраСистемс, 2001. 

4. Слепович, В.С., Вашкевич, О.И., Мась, Г.К. Пособие по английскому 

академическому письму и говорению= Academic Writing and Speaking 

Course Pack / В.С.Слепович, О.И.Вашкевич, Г.К.Мась; под ред. 

В.С.Слеповича. – Минск: ТетраСистемс, 2012. 

5. Рябцева, Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному 

изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики: Новый 

словарь–справочник активного типа (на английском языке) / Н.К. Рябцева. – М.: 

Флинта: Наука, 1999. 

6. Ухванова, И.Ф. Английский язык для научного общения / И.Ф.Ухванова, 

О.И.Моисеенко, Е.П.Смыковская и др. – Мн.: БГУ, 2001.  

7. Spratt, M., Taylor, L. B. The Cambridge Advanced English Course (CAE) 

     Student’s Book/ Mary Spratt and Lynda B. Taylor. – Cambridge Univ. Press, 

     2000. 

 8. Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination C1& C2. Grammar and Vocabulary 

     with Answer Key. (Suitable for the updated CAE exam ) /Malcolm Mann, Steve 

     Taylore-Knowles. – Macmillan Publishers Ltd, 2008. 

 9. Krois-Liinder, A. International Legal English. A Course for classroom or      

selfstudy use/ Amy Krois-Liinder. – Cambridge University Press, 2006. 

    10. Spratt, M., Taylor, L. B. The Cambridge Advanced English Course Student’s 

    Book./ Mary Spratt and Lynda B. Taylor. – Cambridge Univ. Press, 2000. 

    11. Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination C1& C2. Grammar and Vocabuary      

with Answer Key (Suitable for the updated CAE exam) /Malcolm Mann, Steve 

Taylore-Knowles. – MacmillanPublishersLtd, 2008.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Вавилова, М.Г. Так говорят по-английски / М.Г.Вавилова. – М.: МГИМО, 

1996. 

2. Вейзе, А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста 

/А.А.Вейзе. – М.: Высшая школа, 1985. 

3. Вознесенский, И.Б. Пособие по корреспонденции на английском языке. 

Проведение и организация научной конференции / И.Б.Вознесенский. – Л.: 

Наука, 1981. 
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4. Григоров, В.Б. Как работать с научной статьей: учебное пособие для 

технических вузов / В.Б.Григоров. – М.: Высшая школа, 1991. 

5. Комиссаров, В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу / 

В.Н.Комиссаров. – М.: Рема, 1997. 

6. Крупаткин, Я.Б. Читайте английские научные тексты / Я.Б.Крупаткин. – 

М.: Высшая школа, 1991. 

7. Кудис, С.П. Учебное пособие по переводу с английского на русский для 

аспирантов и магистрантов / С.П.Кудис, Н.А.Крапицкая. – Минск: БГУ, 

2002. 

8. Ларсон, М. Смысловой перевод: Руководство по теории межъязыковой 

эквивалентности и ее практическому применению / Пер. с англ. / М.Ларсон. – 

СПб: Наука, 1993. 

9. Мальчевская, Т.Н. Сборник упражнений по переводу гуманитарных 

текстов с английского языка на русский / Т.Н.Мальчевская. – М.: Наука, 

1978. 

10. Марчук, Ю.Н. Научно-технический перевод / Ю.Н.Марчук. – М.: Наука, 

1987. 

11. Михельсон, Т.Н. Как писать по-английски научные статьи, рефераты и 

рецензии / Т.Н.Михельсон, Н.В.Успенская. – СПб.: Наука, 1985. 

12. Михельсон, Т.Н. Пособие по составлению рефератов на английском языке / 

Т.Н.Михельсон, Н.В.Успенская. – Л.: Наука, 1980. 

13. Пумпянский, А.Л. Упражнения по переводу английской научной и 

технической литературы / А.Л.Пумпянский. – Минск: Попурри, 1997. 

14. Розанов, А.А. Организация Договора о коллективной безопасности (2002- 2009 

гг.) / Е.Ф. Довгань, А.А. Розанов. – Минск: Ковчег, 2010. – 140 с. 

15. Селиванов А. В., Шадурский В. Г. Вопросы и ответы о беженцах и 

вынужденной миграции. Минск: Зималетто, 2009. 

16.Смирнова, Л.Н. Курс английского языка для научных работников / 

Л.Н.Смирнова. – Л.: Наука, 1980. 

17. Thomson, A.J. A Practical English Grammar / A.J. Thomson, A.V. Martinet. – 

Oxford: OUP, 1996. 
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Аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.mfa.gov.by/en/ 

http://www.british-history.ac.uk/ 

http://www.bbc.co.uk/history/british/ 

http://www.britannia.com/history/ 

http://www.history.com/topics/british-history 

http://sco.wikipedia.org/wiki/Scotland  

http://sco.wikipedia.org/wiki/Ireland  

http://sco.wikipedia.org/wiki/Wales  

http://parliament.uk/ 

http://parliament.uk/bills/ 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1292088/Queen-cutting-       maintenance-grant-

slashed-3-3m.html) 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ  

ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

"Иностранный язык-2 (английский)" 

 

Цель экзамена по английскому языку – проверка уровня знаний магистра 

в ситуациях речевого общения на английском языке, проверка навыков и 

умений получать, извлекать необходимую информацию в результате чтения 

специальной иноязычной литературы, связанной с профессиональной 

деятельностью. 

На экзамене магистр должен продемонстрировать: 

 готовность читать оригинальные тексты по специальности в целях 

извлечения нужной информации в рамках научной проблемы; передачи 

содержания в устной и/или письменной форме; 

 готовность принимать участие в беседе по изучаемой 

профессиональной и научной тематике; 

 уметь осуществлять коммуникацию на научные и профессиональные 

темы.  

 

Содержание экзамена  
 

 На экзамене по дисциплине "Иностранный язык-2 (английский)" магистр 

должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как 

средством профессионального общения в научной сфере. 

 Право на сдачу кандидатского экзамена по дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" получает магистр, выполнивший в полном объеме 

требования, предъявляемые программой-минимумом, и представивший 

обзорный реферат (тематический или сводный) на иностранном языке.  

Реферат должен быть подготовлен на материале письменных переводов 

научной литературы по теме собственного исследования и сопровожден 

краткой аннотацией на русском/белорусском и английском языках, перечнем 

переведенной литературы и словарем научных терминов по специальности с 

русскими эквивалентами (не менее 200 лексических единиц). 

 

Экзамен по дисциплине "Иностранный язык-2 (английский)" включает 

следующие задания: 

1. Письменный перевод оригинального текста по специальности со 

словарем на русский (белорусский) язык в соответствии со 

стилистическими нормами. Объем текста – 2250 печатных знаков. Время 

выполнения перевода – 45 минут. 

Форма контроля – проверка выполненного перевода. 

2. Реферированный перевод оригинального текста по специальности 

без словаря с русского языка на английский. Объем текста 1500 – 1600 

печатных знаков. Время подготовки – 5 – 7 минут.  
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Форма контроля – передача общего содержания текста на иностранном 

языке. 

3. Чтение иноязычного текста общественно-политической или 

социокультурной направленности и изложение его основного содержания 

на иностранном языке. Объем текста – 1500 – 2000 печатных знаков. Время 

подготовки – 15 минут. 

 4. Беседа на иностранном языке по тематике, связанной с научной 

деятельностью и исследованием магистра (тема исследования, ее 

актуальность и новизна, материалы и методы исследования, полученные 

результаты и выводы). 

 

Основные требования к реферату 

 

Реферат является составной частью процесса подготовки магистра к 

получению им права сдачи экзамена по иностранному языку наряду с 

аудиторными занятиями (72 часа), выполнением перевода материалов по теме 

исследования с иностранного языка на родной (110000-120000 печ. зн.) и 

составлением словаря терминов по теме научного исследования на 

иностранном языке с переводом (не менее 200 ед.). 

В соответствии с требованиями ВАКа и Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 13.08.2012 тема реферата должна 

соответствовать выполняемой в магистратуре или предполагаемой в будущем 

(в рамках аспирантуры) теме научного исследования по специальности. 

Реферат должен быть подготовлен на материале письменных переводов 

научной литературы по теме научного исследования. Источниками материалов 

для реферирования могут быть аутентичные издания на иностранном языке 

(книги, монографии, сборники статей, научные и научно-практические 

периодические издания (журналы), газетные и журнальные публикации), 

относящиеся к теме исследования магистра.  

Наличие реферата является одним из условий допуска студента 

магистратуры к сдаче экзамена по английскому языку. 

 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

 

1. Устная форма. 

2. Письменная форма. 

3. Устно-письменная форма. 

 

К устной форме диагностики компетенций относятся: 

1.  Доклады на практических занятиях. 

3. Доклады на конференциях. 

4. Устные зачёты. 

5. Тесты. 
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К письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Тесты. 

2. Контрольные работы. 

3. Реферативный перевод. 

4. перевод с листа 

5. Публикации статей, докладов. 

6. Стандартизированные тесты. 

7. Оценка по модульно-рейтинговой системе. 

8. Оценка на основе кейс-метода. 

9. Оценивание на основе деловой игры. 

10. Другие. 

 

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Тесты 

2. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

3. Реферативный перевод с письменной фиксацией. 

 

Текущая аттестация, текущий, промежуточный и итоговый контроль. В 

конце первого и второго семестров магистры  сдают экзамен. Текущий 

контроль проводится в форме устных опросов по пройденной тематике, 

докладов по наиболее актуальным темам общенаучного и специального 

характера с привлечением материалов из общенаучной и специальной 

периодики, переводов текстов по специальности, контрольных работ по всем 

аспектам и видам речевой деятельности.  

Промежуточный контроль предусматривает не менее двух контрольных 

работ в семестр, итоговый контроль предполагает выполнение итогового теста 

в конце семестра. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1.     Правила проведения аттестации (Постановление МО от 29.05.2012.). 

2.     Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015) 

3.     Критерии оценки знаний студентов (10 баллов). 
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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 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. История 

международных 

отношений и внешней 

политики: актуальные 

проблемы и 

методология 

Кафедра 

международны

х отношений 

Предложений НЕТ 
протокол № 11  

от 26.06.2018 

2. Основы 

информационных 

технологий 

Кафедра 

международны

х отношений 

Предложений НЕТ 
протокол № 11  

от 26.06.2018 

3. Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Кафедра 

международны

х отношений 

Предложений НЕТ 
протокол № 11  

от 26.06.2018 

4. Философия и 

методология науки 

Кафедра 

международны

х отношений 

Предложений НЕТ 
протокол № 11  

от 26.06.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 
Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа  одобрена на заседании кафедры английского языка 

гуманитарных специальностей (протокол  №   10 от  29.05.2018 г.).  

 

Заведующий кафедрой 

канд. филол. наук, доцент                                                     И.Н.Ивашкевич 
(ученая степень, ученое звание)                  (подпись)  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

доктор исторических наук, профессор                               В. Г. Шадурский 
(ученая степень, ученое звание)                   (подпись)
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