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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 владением одним из иностранных языков для квалифицированной творческой

деятельности в различных ситуациях делового партнерства  

ОПК-1 способностью использовать результаты освоения фундаментальных и

прикладных дисциплин программы магистратуры  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные особенности полного стиля произношения, интонации, характерные для сферы профессиональной

коммуникации; чтение транскрипции; основы свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических

единиц; основы фонетической культуры речи; основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

- культурологические и социальные особенности стран изучаемого языка и овладеть нормами речевого этикета

и социокультурными стереотипами, принятыми в мировом сообществе.  

- особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей, стиля художественной

литературы.  

- базовые грамматические явления и уметь употреблять в новом лексическом окружении и в новых

коммуникативных ситуациях; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.  

 Должен уметь: 

 - работать со словарями различных типов;  

- оперировать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и

терминологического характера.  

- письменно излагать свои мысли по темам курса, соблюдая надлежащий уровень речевого этикета  

 Должен владеть: 

 - навыками перевода, реферирования, аннотирования;  

- навыками изучающего, ознакомительного и поискового видов чтения научной литературы по специальности;

уметь максимально точно и адекватно понимать текст, наблюдать за языковыми явлениями и извлекать

необходимую информацию;  

- моделями общения в различных социальных речевых ситуациях, правильно выбирая языковые средства для

выражения коммуникативных функций высказывания, соблюдая надлежащий уровень речевого этикета;  

- навыками спонтанной (монологической/диалогической) устной речи в рамках содержания курса, т.е. говорить

с достаточной степенью грамматической корректности (отсутствие коммуникативных ошибок), при этом

сохраняя все социальные и психологические аспекты естественной речи;  

- навыками слухового восприятия и понимания речи в естественном темпе;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.04.06 "Организация и управление наукоемкими производствами ()" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Working internationally.

Power for life. Office conversation.

Businessand business organization.

1 0 4 0 4

2.

Тема 2. Technology and

gadgets:Robo Dog. Handling

customer enquires. Learning styles.

Asking for and giving help. Learning a

language.

1 0 4 0 4

3.

Тема 3. Job swap. Tourist attraction.

Jobs and personal development.

Health and feeling ill. Accomodation.

1 0 4 0 4

4.

Тема 4. From Mexico to Germany.

Globalisation. Products and services.

People. Trade and the economy

1 0 4 0 4

5.

Тема 5. Here is the news. The news

and news media. Executive search.

Taking part in a job interview.

1 0 4 0 4

6.

Тема 6. The coffee business.

Intelligent skills. Products.

Professional communication:

Telephoning ?handling complaints.

1 0 4 0 4

7.

Тема 7. In the restaurant: discussing

business issues That?s

entertainment. Describing a process.

1 0 4 0 4

8.

Тема 8. Changing culture. The

customer is always right. Talking

about decisions. Discussing plans.

Customer service.

1 0 4 0 4

9.

Тема 9. Анализ, аннотирование и

реферирование текстов по

специальности.

1 0 4 0 4

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Working internationally. Power for life. Office conversation. Businessand business organization.

Говорение:Working life. Profiling your organisation. Getting through (leaving a message).

Грамматика: PresentSimpleand Present Continuos

Аудирование:From Jordan to Switzerland.

Дополнительныйтекстпоспециальности: Агабекян И. П. Английский для технических вузов

Текст: My future profession. Стр. 136

Письмо: Составлениерезюме

Чтение:

Total ? is the energy business.

Фонетика: Strongandweakstress.
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Тема 2. Technology and gadgets:Robo Dog. Handling customer enquires. Learning styles. Asking for and

giving help. Learning a language.

Говорение:Describingquantities. Technology and gadgets.

Грамматика:Quantifiers: all, every, each, most, much, many, a few, a little, no, any,some.

Аудирование:What project are you working on at the moment.

Чтение:Barksandbytes.The role of Markets

Фонетика:Linking.

Письмо:Emails2: Handling customer enquiries.

Дополнительный текст по специальности:Агабекян И. П. Английский для технических вузов.

Текст: The future of the engineering profession. Стр. 142

Тема 3. Job swap. Tourist attraction. Jobs and personal development. Health and feeling ill. Accomodation.

Говорение:Explaining personal development. Presenting 1: Welcoming visitors. Talking about tourist attractions and

locations.

Грамматика:Future: will, can, may, might and the first conditional.

Аудирование:Are you looking for somewhere different?

Фонетика:Using stress when giving opinions.

Чтение: Jobswapping.

Аннотированиеиреферированиетекстапоспециальности

Дополнительный текст по специальности:Агабекян И. П. Английский язык для инженеров

Текст: George Stephenson - стр.117

Тема 4. From Mexico to Germany. Globalisation. Products and services. People. Trade and the economy

Говорение:Making comparisons. Presenting an argument.

Грамматика: Adjectives and adverbs. Comparative and superlative and as?as.

Аудирование:Working is fun.

Чтение:Can Zac save the planet? Air Pollution and Smog are the Problems of Modern Cities.

Фонетика: Stress patents in long words.

Письмо: E-mails. Formal and informal writing.

Аннотированиеиреферированиетекстапоспециальности

Дополнительныйтекстпоспециальности:АндриановаЛ. Н. Курсанглийского языка.

Текст: A machine should work, a man think. Стр. 384

Тема 5. Here is the news. The news and news media. Executive search. Taking part in a job interview.

Говорение:Newsandcurrentaffairs. Describing work experience.

Грамматика:PastSimple, Present Perfect.Simple and Present perfect Continuous; for, since, ago

Аудирование:Finding out what?s going on.

Чтение:Engineering as a profession. Агабекян И. П. Английский язык

для инженеровстр.306

Аннотирование и реферирование текста по специальности

Фонетика:Weakforms of have and for with the present perfect.

Письмо:Emails3: Making travel arrangements.

Дополнительный текст по специальности:Агабекян И. П. Английский язык для инженеров

Текст: What is engineering- стр. 95

Тема 6. The coffee business. Intelligent skills. Products. Professional communication: Telephoning ?handling

complaints.

Говорение:Discussingsocialproblems. Discussing possibilities.

Грамматика:The second conditional.

Аудирование:Social issues in Britain. Douwe Egberts- coffee producer and seller.

Фонетика:Silent letters and difficult world

Чтение: Полякова Т.Ю. Английский язык

Текст:Travelling by Car стр.190

Дополнительный текст по специальности:Андрианова Л. Н. Курсанглийскогоязыка
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Текст:Better metals are Vital to Technological Progress - стр. 132

Тема 7. In the restaurant: discussing business issues That?s entertainment. Describing a process.

Говорение:Describing products and their selling points. Discussing local specialties. Food talk. Telephoning2: Handling

complaints.

Аудирование:How do you like our food?

Чтение:In Search of New Sources of Energy. Андрианова Л.Н. стр.390.

Дополнительныйтекстпоспециальности:Агабекян И.П. Английский для инженеров

Текст: How materials react to external forces стр. 132

Письмо:Business letters

Тема 8. Changing culture. The customer is always right. Talking about decisions. Discussing plans. Customer

service.

Говорение:.

Discussing future plans. Customer satisfaction. Telephoning1: Making and changing arrangement.

Грамматика: Future1: will, going to, and the present continuous.

Аудирование:Norway sets female quota for boardrooms.

Чтение:Do you need a change?

Фонетика:Contractions withpronouns and auxiliary verbs.

Дополнительныйтекстпоспециальности:Агабекян И. П. Английский язык для инженеров

Текст: Modernengineeringtrendsстр.101.Презентации подготовленных переводов текстов, содержащих

пройденные грамматические явления профессиональных тестов

Письмо:Speechwriting

Тема 9. Анализ, аннотирование и реферирование текстов по специальности.

Говорение : . Describing change. Presenting : Handling questions effectively. Discussing work and lifestyle. Saying

goodbye.

Грамматика : Passive Voice.

Чтение :

Письмо : Составление презентации

Повторение пройденного материала

Подготовка к итоговому тесту.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-1 , ОК-3

1. Working internationally. Power for life. Office conversation.

Businessand business organization.

2 Устный опрос ОК-3 , ОПК-1

2. Technology and gadgets:Robo Dog. Handling customer

enquires. Learning styles. Asking for and giving help. Learning a

language.

3

Письменная работа

ОК-3 , ОПК-1

3. Job swap. Tourist attraction. Jobs and personal development.

Health and feeling ill. Accomodation.

4 Устный опрос ОК-3 , ОПК-1

4. From Mexico to Germany. Globalisation. Products and services.

People. Trade and the economy

5

Письменная работа

ОК-3 , ОПК-1

5. Here is the news. The news and news media. Executive search.

Taking part in a job interview.

6 Презентация ОК-3 , ОПК-1

6. The coffee business. Intelligent skills. Products. Professional

communication: Telephoning ?handling complaints.

7 Эссе ОК-3 , ОПК-1

7. In the restaurant: discussing business issues That?s

entertainment. Describing a process.

8 Устный опрос ОК-3 , ОПК-1

8. Changing culture. The customer is always right. Talking about

decisions. Discussing plans. Customer service.

9 Тестирование ОК-3 , ОПК-1

9. Анализ, аннотирование и реферирование текстов по

специальности.

   Зачет ОК-3, ОПК-1   6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

4

8

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

6

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

7

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 9

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Устный опрос, со-ставление диалогов.  

Грамматические упражнения.  

Аудирование.  

Чтение текста.  

 2. Устный опрос

Тема 2

Устный опрос,  

монологическая речь.  

Грамматические упражнения.  
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Аудирование.  

Фонетические упражнения.  

 3. Письменная работа

Тема 3

Устный опрос, составление диалогов.  

Аудирование.  

Чтение.  

Письмо. Аннотирование и реферирование текста по специальности

 4. Устный опрос

Тема 4

Устный опрос, составление диалогов.  

Грамматические упражнения.  

Аудирование.  

Чтение текста. Аннотирование и реферирование текста по специальности  

 5. Письменная работа

Тема 5

Устный опрос, составление монологов. Аудирование. Чтение текста, составление аннотации и реферата.  

Письмо.  

 6. Презентация

Тема 6

Устный опрос, монологическая речь.  

Презентации подготовленных переводов текстов, содержащих пройденные грамматические явления

научно-профессиональных тестов?  

 7. Эссе

Тема 7

Устный опрос, составление диалогов.  

Грамматические упражнения.  

Аудирование. Фонетические упражнения. Письмо: Составление презентации  

Анализ текста. Особенности написания аннотации к статье по специальности на английском языке.

Реферирование профессиональных текстов. Правила подготовки реферата на основе использования иноязычных

источников?  

 8. Устный опрос

Тема 8

Устный опрос, составление диалогов. Грамматические упражнения. Фонетические упражнения.

 9. Тестирование

Тема 9

Устный опрос, составление диалогов.  

Грамматические упражнения.  

Аудирование. Фонетические упражнения. Письмо: Составление презентации  

Анализ текста. Особенности написания аннотации к статье по специальности на английском языке.

Реферирование профессиональных текстов. Правила подготовки реферата на основе использования иноязычных

источников?  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Introduce yourself, talk about your personality, your family, your background, your hobbies.  

2. Talk about your daily routines, weekends, spending your free time, studies at the Academy.  

3. Talk about meals, your favorite dishes, the cuisine of different cultures, whether you prefer fast food or slow food.  

4. Talk about where you live and interesting places you can travel to locally.  

5. Talk about sport in your life, your favorite sports and activities, your favorite sportsmen or sport teams.  

6. Talk about a holiday or business trip you once had, ways of traveling, staying in hotels.  

7. Talk about the role of computers and the Internet in the modern world, their advantages and disadvantage.  

8. Talk about the role of knowledge of foreign languages in modern world, their advantages and disadvantages.  

9. Talk about the problems of modern society, environmental protection, the pros and cons of globalization.  

10. Talk about your future profession, its value for our society, the qualities  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.
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Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

4

8

5

5

5

5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3

5

5

5

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

6 5

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

7 5

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

9 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Earth link - http://home.earthlink.net/~ruthpett/safari/orient.htm

English grammar - http://www.edunet.com/english/grammar/index.cfm

Learning English - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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

баллов, итоговая форма контроля (экзамен/зачет) - в 50 баллов. Шкала соответствия

рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам, вносимым в зачетную книжку:

86 баллов и более - 'отлично' (отл.); 71-85 баллов - 'хорошо' (хор.); 56-70 баллов -

'удовлетворительно' (удовл.); 55 балла и менее - 'неудовлетворительно' (неуд.) 56 баллов и

более - 'зачтено ' 55 баллов и менее - 'незачтено' При оценивании бакалавров, обучающихся по

заочной форме, оценка 'зачтено' выставляется, если студент показывает хорошие знания

материала по выбранной теме; самостоятельно, логично и последовательно излагает, и

интерпретирует основную идею; полностью раскрывает смысл и содержание темы. Оценка 'не

зачтено' выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала; в

случае присутствии большого количества грамматических и смысловых ошибок при

интерпретации основного материала. Критерии оценивания сформированности компетенций в

соответствии с балльно-рейтинговой системой представлены в разделе 7 рабочей программы

дисциплины. Соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств

представлены в разделе 8 рабочей программы дисциплины. Текущий контроль студентов по

иностранному языку осуществляется на практических занятиях во всех видах иноязычной

коммуникативной деятельности (аудировании, говорении, чтении и письменной речи). Ведется

контроль количества и качества выступлений и ответов каждого студента, выставляются баллы

за домашнее задание. Самостоятельная работа студента оценивается либо на занятии (это

касается устной речи) в виде прослушивания подготовленных монологов и диалогов, проверки

навыков чтения текстов, либо во внеучебное время (письменные работы). Для подготовки к

занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы по направлению

подготовки и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные

ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким образом,

следует выделять следующие компоненты: постановка проблемы; варианты решения; аргументы

в пользу тех или иных вариантов решения. На основе выделения этих элементов проще

составлять собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При

работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете,

на пример на сайте http://dic.academic.ru. По данной дисциплине текущий контроль включает в

себя: проверку практических навыков. письменную работу, деловую игру, письменное

домашнее задание, контрольные работы, творческие задания, презентац 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Для самостоятельной работы над грамматикой и письменными грамматическими упражнениями

необходимо использовать рекомендуемые грамматические справочники и пособия. Повторять

следует особо трудные и специфические для данного иностранного языка разделы

грамматики. Для того, чтобы повторить один из нужных разделов грамматики, следует прочесть

его по грамматическому справочнику, разобраться в объяснении, проанализировать примеры,

а затем выполнить упражнения. Все другие виды упражнений, предлагаемые в пособиях,

рекомендуется делать письменно. Рекомендуется также делать грамматический анализ

отрывков из изучаемых литературных произведений и специальных текстов: 1) выбрать

несколько предложений из текста, полностью разобрать по частям речи и членам

предложения, объяснить все грамматические явления - употребление времен, глаголов,

артиклей; 2) выбрать из текста предложения с определенным грамматическим явлением. Как

заключительный этап закрепления грамматического явления полезен перевод с русского языка

на иностранный. При изучении определенных грамматических явлений иностранного языка

рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по грамматике и составлять

собственные к конкретному материалу, тщательно выполнять устные и письменные упражнения

и готовить их к контролю без опоры на письменный вариант, чтобы обеспечить прочное

усвоение грамматического материала. Следует уделять внимание порядку слов в предложении. 

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. 

эссе - определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; -

используемые понятия строго соответствуют теме; - самостоятельность выполнения работы. -

грамотно применяет категории анализа; - умело

использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

устный опрос Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной теме следует

начать с изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо выполнить

фонетические, лексические и лексико-грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить

необходимый лексический материал, прочитать и перевести тексты-образцы, выполнить

речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно подготовить связное

изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется

в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 

письменная

работа

Методические рекомендации по самостоятельной работе над устной и письменной речью.

Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной теме следует

начать с изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо выполнить

фонетические, лексические и лексико-грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить

необходимый лексический материал, прочитать и перевести тексты-образцы, выполнить

речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно подготовить связное

изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. Обучающиеся получают

задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.04.06

"Организация и управление наукоемкими производствами"
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


