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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/c Мефодьева М.А.

кафедра английского языка для естественно-научных специальностей Институт языка ,

Marina.Mefodeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины английский язык являются обучение устной и письменной речи

на английском языке, развитие и совершенствование навыков всех видов речевой

деятельности, изучение грамматических конструкции типичных для научно-исследовательских

текстов, а также элементы теории перевода.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.3 Общенаучный" основной

образовательной программы 011800.68 Радиофизика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Дисциплина "Английский язык в сфере профессиональной коммуникации" является

обязательной для изучения и базируется на подготовке по иностранному языку в рамках

государственного стандарта общего образования. Дисциплина является составной частью

курса "Иностранный язык".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 правила перевода грамматических конструкций при чтении научной литературы, владеть

научной терминологией 

 2. должен уметь: 

 переводить, реферировать и аннотировать научную литературу; беседовать на английском

языке по теме изучаемой дисциплины. 

 

 3. должен владеть: 

 письменной и устной речью при чтении научной литературы; навыками понимания научной

речи на английской языке. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 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.).
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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. Чтение,

перевод и перессказ

текстов по

специальности от

60тыс. до100тыс.

печ.зн 9

9 1-14 0 0 0  

2.

Тема 2. Чтение,

перевод и перессказ

текстов по

специальности от

60тыс. до100тыс.

печ.зн 10

10 1-16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Чтение, перевод и перессказ текстов по специальности от 60тыс. до100тыс.

печ.зн 9 

Тема 2. Чтение, перевод и перессказ текстов по специальности от 60тыс. до100тыс.

печ.зн 10 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются следующие формы учебной работы: практические занятия, самостоятельная

работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий), консультации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

1.Сафроненко, Ольга Ивановна Английский язык для магистров и аспирантов естественных

факультетов университетов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по естеств.-науч.

спец. / О.И. Сафроненко, Ж.И. Макарова, М.В. Малащенко. - Москва : Высш. шк., 2005

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1.Щавелева, Екатерина Николаевна How to make a scientific speech : практикум по развитию

умений публичного выступления на английском языке для студентов, диссертантов, научных

работников технических специальностей : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений : Е.Н. Щавелева. - Москва : КНОРУС, 2007. аспирантам и магистрам

2. Методические рекомендации по английскому языку для аспирантов и соискателей / [сост.:

Г. А. Багаутдинова, И. И. Лукина]; Казан. гос. ун-т. - Казань : [б. и.], 2005. - 50 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

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

направлению 011800.68 "Радиофизика" и магистерской программе Физика магнитных явлений

.
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