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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. кафедра
английского языка в сфере высоких технологий отделение Высшая школа иностранных языков
и перевода , Farida.Ismaeva@kpfu.ru ; Шарафутдинова Л.Р.
1. Цели освоения дисциплины
Данная программа практического курса английского языка для математиков предназначена
для студентов 3 курсов (V семестр) специальности "Математика и английский язык" Института
Математики и механики, для поэтапного изучения иностранного языка от в сфере
профессиональной коммуникации. Программа рассчитана как на аудиторные занятия, так и
интенсивную самостоятельную работу.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 15.03.03 Прикладная механика и относится к обязательные
дисциплины. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.
Данная учебная дисциплина входит в раздел базовых дисциплин. Профиль: прикладная
механика по направлению подготовки 15.03.03: Прикладная механика. Для изучения
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в средней
образовательной школе.
Программа курса английского языка базируется на комплексном преподавании английского
языка на предыдущих курсах, хотя при этом предусматривается различные аспекты работы
над материалом. Программа предполагает преемственность учебного материала и типов
упражнений. Программа отражает современные тенденции и требования к обучению
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной
сфере.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОК-13
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)

ПК-14
(профессиональные
компетенции)

владение навыками использования иностранного языка в
устной и письменной форме в сфере профессиональной
коммуникации
способность самостоятельно приобретать и использовать
новые знания и умения; совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
свободное владение иностранным языком как средством
профессионального общения. способность самостоятельно
осваивать новые методы исследований, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ ПЕРЕВОДА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ТЕКСТОВ (В ОСНОВНОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И
НАУЧНЫХ)С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И НА АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК;АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ, НАУЧНЫХ ТРУДОВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

В результате освоения дисциплины студент:
Регистрационный номер 81723116
Страница 3 из 10.

Программа дисциплины "Практический курс иностранного языка"; 15.03.03 Прикладная механика; доцент, к.н. (доцент) Исмаева
Ф.Х. , Шарафутдинова Л.Р.

1. должен знать:
Знать основы грамматической системы иностранного языка
Знать лексический минимум, необходимый для работы с англоязычными текстами в процессе
профессиональной деятельности
2. должен уметь:
Уметь вести диалог/полилог в рамках повседневного общения
Уметь читать англоязычную литературу с целью поиска информации из зарубежных
источников
3. должен владеть:
Владеть языком на уровне, достаточном для межличностного общения и базовой
профессиональной деятельности
Переводить тексты по специальности со словарем
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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

Тема 1. Вводные
занятия. Тексты: At the
lesson, Moscow
University, About my
1. Family and Myself, A
Letter to a Friend,
Peter's Letter to Nick,
Two Friends Meet,
Progress of Science.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

1-10

0

20

0

дискуссия
устный опрос
домашнее
задание
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 2. Тексты по
специальности: Four
Basic Operations of
Arithmetic, Base two
Numerals, Closure
2.
Property, Something
about Mathematical
Sentences, Rational
Numbers, The Game of
Chess.
Тема . Итоговая
.
форма контроля

5

11-17

5

Итого

0

16

0

0

0

0

0

36

0

устный опрос
домашнее
задание
дискуссия

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Вводные занятия. Тексты: At the lesson, Moscow University, About my Family and
Myself, A Letter to a Friend, Peter's Letter to Nick, Two Friends Meet, Progress of Science.
практическое занятие (20 часа(ов)):
1.Совершенствование навыков диалогической и монологической речи 2.Совершенствование
навыков аудирования на основе лексического и грамматического материала уроков 1-10. 3.
Грамматический материал: Местоимение. Артикль. Основные части речи. Модальные глаголы.
Глагол to be. Основные времена. Обороты there is, there are. Количественные наречия.
Основные способы словообразования. Числительные. Глагол to have.Местоимения some, any,
no. 4. Повторение букв, звуков, правил чтения.
Тема 2. Тексты по специальности: Four Basic Operations of Arithmetic, Base two Numerals,
Closure Property, Something about Mathematical Sentences, Rational Numbers, The Game of
Chess.
практическое занятие (16 часа(ов)):
1.Совершенствование навыков диалогической и монологической речи 2.Совершенствование
навыков аудирования на основе лексического и грамматического материала уроков 11-17.
3.Грамматический материал: словообразование. Continuous tenses. Passive voice. Degrees of
comparison. Perfect continuous tenses. Sequence of tenses. Direct and indirect speech.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Вводные
занятия. Тексты: At the
lesson, Moscow
University, About my
1. Family and Myself, A
Letter to a Friend,
Peter's Letter to Nick,
Two Friends Meet,
Progress of Science.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5

1-10

подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
дискуссии
подготовка к
дискуссии

8

домашнее
задание

8

домашнее
задание

8

дискуссия

8

дискуссия
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 2. Тексты по
специальности: Four
Basic Operations of
Arithmetic, Base two
Numerals, Closure
2.
Property, Something
about Mathematical
Sentences, Rational
Numbers, The Game of
Chess.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5

подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
11-17 задания
подготовка к
дискуссии
подготовка к
дискуссии

8

устный опрос

6

домашнее
задание

8

домашнее
задание

10

дискуссия

8

дискуссия

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Рекомендуемые образовательные технологии: практические аудиторные занятия,
самостоятельная работа студентов.
При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм
занятий (ролевых игр, проектных методик, подготовка докладов, презентаций, иных форм) в
сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Вводные занятия. Тексты: At the lesson, Moscow University, About my Family and
Myself, A Letter to a Friend, Peter's Letter to Nick, Two Friends Meet, Progress of Science.
дискуссия , примерные вопросы:
Higher Education in Russia
дискуссия , примерные вопросы:
Higher Education in Russia
домашнее задание , примерные вопросы:
grammar exercises.
домашнее задание , примерные вопросы:
grammar exercises.
устный опрос , примерные вопросы:
Parts of Speepch. The verb to be.
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Тема 2. Тексты по специальности: Four Basic Operations of Arithmetic, Base two Numerals,
Closure Property, Something about Mathematical Sentences, Rational Numbers, The Game of
Chess.
дискуссия , примерные вопросы:
Maths can be very complicated.
дискуссия , примерные вопросы:
Maths can be very complicated.
домашнее задание , примерные вопросы:
grammar exercises.
домашнее задание , примерные вопросы:
grammar exercises.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Пример зачетного билета:
1. Speaking:My University
2. Grammar topics (the verb to be)
3. Reading. Read the text and translate it.
7.1. Основная литература:
Oxenden, Clive.New English file : upper-intermediate : workbook / Clive Oxenden, Christina
Latham-Koenig with Jane Hudson .- Oxford : Oxford University Press, [2012] .- 79, [1] с. : ил. ; 28 +
Прил. (1 MultiROM).
Oxenden, Clive.New English file : intermediate : workbook / Clive Oxenden, Christina
Latham-Koenig with Tracy Byrne .- Oxford : Oxford University Press, [2012] .- 79, [1] с. : ил. ; 28 +
Прил. (1 MultiROM).
Oxenden, Clive.New English file : intermediate : student's book / Clive Oxenden, Christina
Latham-Koenig .- Oxford : Oxford University Press, [2013] .- 159, [1] с. : ил., цв. ил. ; 28.
Oxenden, Clive. New English file : upper-intermediate : student's book / Clive Oxenden, Christina
Latham-Koenig .- Oxford : Oxford University Press, [2013] .- 160, [1] с. : ил., цв. ил. ; 28.
English for students of mathematics: [учебное пособие] / Казан. гос. ун-т; [сост.: к.филол.н. Ф. Х.
Исмаева,].Казань, 2014 - 137 с. http://libweb.ksu.ru/ebooks/17-IoL/17_001_A5-000540.pdf
Сиполс О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение
чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] :учеб.пособие / О. В. Сиполс. 2-еизд., стереотип. - М. :Флинта : Наука, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-89349-953-7 (Флинта),
ISBN 978-5-02-034696-3 (Наука). http://znanium.com/bookread.php?book=409896
Багаутдинова Г.А., Лукина И.И. Английский язык для аспирантов и соискателей: Учебное
пособие. / Авторы Г.А. Багаутдинова, И.И. Лукина.- Казань: КФУ, 2012г.134с.http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7108
7.2. Дополнительная литература:
Oxenden, Clive.
New English file : pre-intermediate : student's book / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul
Seligson .- Oxford : Oxford University Press, [2008?] .- 159 с. : ил., цв. ил. ; 28 + Прил. (79 с.) .
Кожарская, Елена Эдуардовна.
Английский язык для студентов естественно-научных факультетов = Englich for sciences :
учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Е. Э.
Кожарская, Ю. А. Даурова ; под ред. проф. Л. В. Полубиченко .- 2-е изд., испр. - Москва :
Академия, 2012 .- 173, [2] с.
Oxenden, Clive.
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New English file : pre-intermediate : workbook / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul
Seligson .- Oxford : Oxford University Press, [2008?] .- 79 с.
Современный английский язык. Лексикология = Modern English studies. Lexicology: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 031000 и
специальности 031001 - Филология : поспециальности 033200 (050303) - Иностранный язык /
Н. Б. Гвишиани.?2-е изд., стер..?Москва: Академия, 2009.?218
Английский язык: Managment Today: Учебное пособие / Т.М. Десяткова, Л.Е. Мазурина, М.К.
Верещагина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=316556
Цветной англо-русский, русско-английский словарь =
Colorenglish-russianrussian-englishdictionary: 120000 слов / В. К. Мюллер.?Москва: Дом. XXI век:
РИПОЛклассик, 2010.?1020 с.
Поленова А. Ю. Числова А. С. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные
форматы письма в английском языке. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012. - 160с.
http://znanium.com/bookread.php?book=235606
7.3. Интернет-ресурсы:
Для самостоятельной работы студентов - https://www.Longman. com/totalenglish
Для самостоятельной работы студентов https://www.learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
Для самостоятельной работы студентов - http://www.Longman-elt.com
Для самостоятельной работы студентов - http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm
Для самостоятельной работы студентов - https://www.bbc.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практический курс иностранного языка" 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.
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.
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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.
При изучении данного курса рекомендуется использовать:
 современные технические средства обучения;
 компьютерные классы с доступом к Интернету;
 новые информационные технологии (Power Point, Movie maker, etc).
 университетскую электронную обучающую платформу MOODLE (www.vksait.ksu.ru)
Аудиовизуальные средства обучения: CD проигрыватели, видеомагнитофон, телевизор
Используются для реализации принципа наглядности, восполняют отсутствие языковой среды,
повышают мотивацию.
Используются для развития навыков аудирования, говорения, письма.
Проектор, ноутбук Используются для демонстрации презентаций, подготовленных
преподавателями и студентами.
Компьютерный класс Используется для организации самостоятельной работы студентов, для
выполнения ряда интерактивных заданий.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 15.03.03 "Прикладная механика" и профилю подготовки Динамика, прочность
машин, приборов и аппаратуры .
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