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 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая программа носит интегративный характер и предназначена для студентов

неязыковых специальностей университета, продолжающих изучать иностранный язык в вузе, и

предполагает поуровневое обучение в соответствии с международными стандартами,

утвержденными Советом Европы (А1+, А2, В1, В2). Распределение студентов по уровням

осуществляется на основании результатов входного тестирования. Программа состоит из 2

блоков: базового и профессионально-ориентированного.

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования

единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.02 Почвоведение и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.1.Б.1., и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Курс рассчитан на три семестра - 1,2,3,4 семестры (1,2 курс). Форма контроля - 2 сем. - зачет,

4 семестр - экзамен.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки бакалавра.
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Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной межкультурной

коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном масштабе, что

делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста любого

профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а

также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 применять полученнык знания на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: ( в зависимости от уровня) 

А1+ 

- понимать и уметь употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для

выполнения конкретных задач; уметь представиться/ представить других, задавать/ отвечать

на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре,

если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь в ситуациях

повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении; 

- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на

плакатах или каталогах; принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его

просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает

сформулировать то, что обучающийся пытается сказать; уметь задавать простые вопросы и

отвечать на них в рамках известных или интересующих его тем; 

- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живет, и людях,

которых он знает; 

- уметь писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в

гостинице. 

 

А2 
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- понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи,

покупках, устройстве на работу и т.п.); уметь выполнить задачи, связанные с простым обменом

информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях способен рассказать о

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни; 

- способен понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях,

касающихся важных для обучающегося тем (например, основную информацию о себе и своей

семье, о покупках, о месте, где живет, о работе); понимать, о чем идет речь в простых, четко

произнесенных и небольших по объему сообщениях и объявлениях; 

- воспринимать очень короткие простые тексты; уметь найти конкретную, легко

предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах,

проспектах, меню, расписаниях; в простых письмах личного характера; 

- уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена

информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; способен поддерживать

предельно краткий разговор на бытовые темы, но недостаточно, чтобы самостоятельно вести

беседу; 

- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях,

условиях жизни, учебе, настоящей или прежней работе; 

- уметь писать простые короткие записки и сообщения; написать несложное письмо личного

характера (например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо). 

 

В1 

- понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные

темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. Уметь общаться в большинстве

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка;

составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; описать

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на

будущее; 

- понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной

нормы на известные темы, с которыми обучающемуся приходится иметь дело на работе, в

школе, на отдыхе и т.д. Он понимает, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о

текущих событиях, а также передач, связанных с личными или профессиональными

интересами (речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно медленной); 

- понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и

профессионального общения; описания событий, чувств, намерений в письмах личного

характера; 

- уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране

изучаемого языка. Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в

диалогах на знакомую или интересующую его тему (например, "семья", "хобби", "работа",

"путешествие", "текущие события"); 

- уметь строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях,

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить

свои взгляды и намерения; рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и

выразить к этому свое отношение; 

- уметь писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Я умею

писать письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и

впечатлениях 

 

 

В2 

- понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том

числе узкоспециальные тексты. 



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 06.03.02 Почвоведение; доцент, к.н. (доцент) Арсланова Г.А. , доцент, к.н. (доцент)

Маклакова Н.В. , Маслова Н.А. , старший преподаватель, б/с Чеботарева Н.В. 

 Регистрационный номер 215717

Страница 6 из 15.

- уметь говорить быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без

особых затруднений для любой из сторон; делать четкие, подробные сообщения на различные

темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки

разных мнений; 

- понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома. Обучающийся понимает

почти все новости и репортажи о текущих событиях; содержание большинства фильмов, если

их герои говорят на литературном языке; 

- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают

особую позицию или высказывают особую точку зрения; 

- уметь без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого

языка; принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и

отстаивать свою точку зрения; 

-уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу вопросов; объяснить свою

точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы "за" и "против"; 

- уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов; 

- владеть техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или аргументируя точку

зрения "за" или "против"; писем, выделяя те события и впечатления, которые являются для

обучающегося особо важными. 

 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения; 

- пониманием устной (монологической и диалогической) речи на бытовые и специальные темы;

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- знанием базовой лексики общего языка, лексики, представляющей нейтральный научный

стиль, а также основной терминологии широкой и узкой специальности; 

- основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой). 

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и ведения

переписки; 

- основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по

специальности. 

 

 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее

решения, владеть культурой мышления; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
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- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) 576 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1.Фонетика.

2.Коммуикативная

грммати-

ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение.

7.Письмо.

1 0 108 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. 1.Фонетика.

2.Коммуикативная

грммати-

ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение.

7.Письмо.

2 0 108 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. 1.Фонетика.

2.Коммуикативная

грммати-

ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение.

7.Письмо.

2 0 108 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. 1.Фонетика.

2.Коммуикативная

грммати-

ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение.

7.Письмо.

4 0 108 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 432 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1.Фонетика. 2.Коммуикативная грммати- ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение. 7.Письмо.

практическое занятие (108 часа(ов)):

1. Grammar - Word order in questions; Present Simple; Present Cont-s; Defining relative clauses.

Vocabulary ? common verb phrases; classroom language; family, personality adjectives; the body,

prepositions of place; expressions for paraphrasing. Revision. 2. Grammar ? Past Simple; Past

Cont-s; questions with and without auxiliaries; so/because/but/although. Vocabulary ? holidays;

prepositions of time and place; question words; verb phrases. Revision. 3. Test

Тема 2. 1.Фонетика. 2.Коммуикативная грммати- ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение. 7.Письмо.

практическое занятие (108 часа(ов)):

1. Grammar - Word order in questions; Present Simple; Present Cont-s; Defining relative clauses.

Vocabulary ? common verb phrases; classroom language; family, personality adjectives; the body,

prepositions of place; expressions for paraphrasing. Revision. 2. Grammar ? Past Simple; Past

Cont-s; questions with and without auxiliaries; so/because/but/although. Vocabulary ? holidays;

prepositions of time and place; question words; verb phrases. Revision. 3. Test

Тема 3. 1.Фонетика. 2.Коммуикативная грммати- ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение. 7.Письмо.

практическое занятие (108 часа(ов)):

1. Grammar - Word order in questions; Present Simple; Present Cont-s; Defining relative clauses.

Vocabulary ? common verb phrases; classroom language; family, personality adjectives; the body,

prepositions of place; expressions for paraphrasing. Revision. 2. Grammar ? Past Simple; Past

Cont-s; questions with and without auxiliaries; so/because/but/although. Vocabulary ? holidays;

prepositions of time and place; question words; verb phrases. Revision. 3. Test

Тема 4. 1.Фонетика. 2.Коммуикативная грммати- ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение. 7.Письмо.

практическое занятие (108 часа(ов)):

1. Grammar - Word order in questions; Present Simple; Present Cont-s; Defining relative clauses.

Vocabulary ? common verb phrases; classroom language; family, personality adjectives; the body,

prepositions of place; expressions for paraphrasing. Revision. 2. Grammar ? Past Simple; Past

Cont-s; questions with and without auxiliaries; so/because/but/although. Vocabulary ? holidays;

prepositions of time and place; question words; verb phrases. Revision. 3. Test

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1.Фонетика.

2.Коммуикативная

грммати-

ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение.

7.Письмо.

1

подготовка к

письменной

работе

36

письменная

работа

2.

Тема 2. 1.Фонетика.

2.Коммуикативная

грммати-

ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение.

7.Письмо.

2

подготовка к

письменной

работе

36

письменная

работа

3.

Тема 3. 1.Фонетика.

2.Коммуикативная

грммати-

ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение.

7.Письмо.

2

подготовка к

письменной

работе

18

письменная

работа

4.

Тема 4. 1.Фонетика.

2.Коммуикативная

грммати-

ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение.

7.Письмо.

4

подготовка к

письменной

работе

18

письменная

работа

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины "Иностранный язык" не предусматривает активного использования

лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - практические

занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы проведения

занятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные

мультимедийные средства обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1.Фонетика. 2.Коммуикативная грммати- ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение. 7.Письмо.

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Listen to these two sentences. The words are he same, but A sounds polite and В sounds rude.

Can you hear the difference? P: A Could you close the door, please? R: В Could you close the door,

please? Listen to some more sentences. Mark them P if they sound polite, and R if they sound rude.

Would you mind waiting a moment? Would you mind waiting a moment? Do you think you could

possibly help me? Do you think you could possibly help me? Can you bring the manager here,

please? Can you bring the manager here, please? Would you mind keeping the noise down? Would

you mind keeping the noise down? Could you look after Rose a minute? Could you look after Rose a

minute? 2. Here are some more things that Margaret says. Complete the sentences with didn?t you?

or haven?t you? A) You studied computer science at university,______? B) You finished your degree

in 1987,______? C) You?ve worked for Banana Computers since then,____? D) You went to Canada

in 1989,_____? E) You?ve also worked in Australia,_______?

Тема 2. 1.Фонетика. 2.Коммуикативная грммати- ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение. 7.Письмо.

письменная работа , примерные вопросы:

1. Fill in the blanks. Most of the words you need can be found opposite. Yesterday John was

supposed to take a______(1) from London to Paris. He got up very early, put his luggage in

the______(2) of his car and tried to start the engine. It wouldn?t start. John lifted the______(3) but he

couldn?t see what the matter could be. He immediately called his local______(4) to ask them to send

a______(5) at once. Fortunately, the garage had a man free and he was with John within ten

minutes. He quickly saw what the matter was. ?You?ve______(6) of petrol?, he said. John felt very

foolish. ?Why didn?t I ______(7) everything last night?? he wondered. Despite all this, he got to the

airport, checked in quite early and then went straight through to the______(8) to read a newspaper

while he waited. Soon he heard an announcement. ?Passengers on flight BA 282 to Paris are

informed that all flights to and from Paris are______(9) sick on the______(11) across the Channel, it

can be quite pleasant sitting in a (12) on the deck, watching the seagulls and the other because of a

heavy snowfall last night.? ?If only I had decided to go by______(10)?, John thought. ?It would

probably have been quicker in the end and even if I sometimes feel______(13). The______(14) on a

ship seem to produce much better food than those on an aircraft too.? 2. Write sentences about a

town of your choice, using the following expressions from the text. the second/third/fourth ...est within

walking distance of built on the site cater for to overlook well worth a visit / visiting a working

market/museum/steam railway/model the main ... area of the town lies in the

Victorian/Georgian/Classical/ Baroque/French Gothic style tend to be whether or not it merits those

who enjoy on the outskirts to mount an exhibition to appreciate the charm

Тема 3. 1.Фонетика. 2.Коммуикативная грммати- ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение. 7.Письмо.

письменная работа , примерные вопросы:

1. Add one of these verbs to each of the sentences. /does doesn't has have is isn't are aren?t was

wasn?t won?t does Example: Excuse me, but^this train stop at Croydon? 1 To get an A in every

class be easy. 2 Lord of the Flies the name of the book we had to read last year? 3 My new pair of

jeans pockets on the side of the legs. 4 What they?re doing in Parliament interest me. 5 Being absent

from class a lot going to improve his chances of passing. 6 Jan got really angry with us and

screamed, ?None of you my friends any more!? 7 Never I had to listen to so many boring people! 8 I

watched Dances with Wolves, which about dancing at all. 9 Statistics more difficult than Economics?

10 These new sunglasses made of glass or plastic or anything like that. 2. Complete this dialogue

with these verbs in the present perfect or past simple. ask be (x2) have make not call not eat not

know not seem say tell It?s Monday afternoon. Ron is at home, phoning Sue at the office where they

both work. Ron: Hi Sue, it?s me. Sue: Well, hello! Where (l)____you____all day? The boss

(2)____me this morning where you (3)____, but he (4)____to be looking for you or anything. Ron:

What (5)____you ? Sue: I (6)____him that I (7)____Are you okay? Ron: I?m sorry I (8)____you this

morning. I (9)____the flu since Saturday. I (10)____anything for two days and it (11)____me feel

really weak. But I?ll probably be there tomorrow. 3. Rewrite each sentence with the verbs in the

passive, where possible 1. Someone saw Erin outside the theatre as she was waiting to go in. She

had a new hairstyle. 2. Karen feels sad because they didn?t promote her and she has to carry on as

if nothing happened. 3. He throws the ball to Evans. Evans tries to go past Jennings, but Jennings

stops him. It?s a foul.
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Тема 4. 1.Фонетика. 2.Коммуикативная грммати- ка.3.Лексика.4.Аудироваие.5.Говоре

ние.6.Чтение. 7.Письмо.

письменная работа , примерные вопросы:

Тема 15. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного письма домашнее задание, примеры: 1.

Imagine you have some British friends in the UK, and you stayed with them for a week last month.

Write a letter to thank them. Plan what you?re going to say. Use 1-7 above and the Useful language

box to help you. (p. 49, NEF intermediate ). Check the letter for mistakes (grammar, punctuation and

spelling). 2. Write a film review about a film you would recommend people to buy on DVD. Plan what

you?re going to write in the four paragraphs: Paragraph 1: The plot Paragraph 2: The name of the

film, the director, the stars and any prizes it won Paragraph 3: Why you recommend this film

Paragraph 4:Where and when it was set Use the Useful language box and Vocabulary Bank Cinema

p.154 to help you (p. 97, NEF intermediate ). Check the letter for mistakes (grammar, punctuation

and spelling). Письменная работа, примерные вопросы: 1. Write your CV and a covering letter to

apply for a job in the Olympics. Plan what you?re going to write. Use the Useful language box and

Vocabulary Bank Work p.152 to help you Check the letter for mistakes (grammar, punctuation and

spelling).

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Требования к зачету:

А) Базовый блок

1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст общебытового характера не более 1200 п.з. на поисковое

чтение (с последующим письменным ответом на вопросы) или на устное реферирование - 15

минут;

3) Беседа по темам, изученным в семестре.

Б) Профессионально-ориентированный блок

1) Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

с последующим письменным ответом на вопросы или на устное реферирование - 15 минут

3) Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

Итоговый контроль - финальный экзамен/зачет.

1. Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2. Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

(с последующим письменным ответом на вопросы или ) или на устное реферирование- 15

минут

3. Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

4. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з., 50-60

минут) со словарем.

 

 7.1. Основная литература: 

1. 'Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / Марковина И.Ю., Максимова З.К.,
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2. Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Часть 1. Употребление личных

форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Марковина И.Ю., Громова Г.Е. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423738.html

3. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] / Маслова А. М., Вайнштейн

З. И., Плебейская Л. С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428283.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Л.Ю.

Берзеговой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html

2. First Aid in Case of Accidents and Emergency Situations [Электронный ресурс] : Preparation

Questions for a Modular Assessment / Levchuk I.P., Kostyuchenko M.V. - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434505.html

3.Анатомия человека [Электронный ресурс] / Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Cuttingedge. - www.longman.com/cuttingedge

Oxford University P.ress - www.oup/co/uk

PearsonELT. - www.pearsonelt.com/

The Daily Beast. - www.thedailybeast.com/newsweek.html

Total English. - www.longman.com/totalenglish

Английский язык. - www.vksait.ksu.ru

Ресурсы BBC. - www.bbc.co.uk/russian/learning_ english

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Институт Языка располагает тремя мультимедийными классами, лабораторией ТСО и двумя

методическими кабинетами с оборудованием, необходимым для проведения занятий по

иностранным языкам.

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает:

Использование современного оборудования:
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- копировальной техники;

- компьютеров;

- принтеров;

- сканеров;

- CD- и DVD-плееров;

- телевизоров;

- магнитофонов и видеомагнитофонов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.02 "Почвоведение" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 06.03.02 Почвоведение; доцент, к.н. (доцент) Арсланова Г.А. , доцент, к.н. (доцент)

Маклакова Н.В. , Маслова Н.А. , старший преподаватель, б/с Чеботарева Н.В. 

 Регистрационный номер 215717

Страница 15 из 15.

Автор(ы):

Арсланова Г.А. ____________________

Маслова Н.А. ____________________

Чеботарева Н.В. ____________________

Маклакова Н.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Юхименко А.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


