
 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 03.04.02 Физика; доцент, к.н. Мубаракшина А.М. 

 Регистрационный номер 6158719 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Иностранный язык Б1.В.04

 

Направление подготовки: 03.04.02 - Физика

Профиль подготовки: Физика перспективных материалов

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Мубаракшина А.М. 

Рецензент(ы):  Сакаева Л.Р. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сакаева Л. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 03.04.02 Физика; доцент, к.н. Мубаракшина А.М. 

 Регистрационный номер 6158719

Страница 2 из 19.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

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

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

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

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 03.04.02 Физика; доцент, к.н. Мубаракшина А.М. 

 Регистрационный номер 6158719

Страница 3 из 19.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мубаракшина А.М. (кафедра иностранных языков для

физико-математического направления и информационных технологий, отделение Высшая школа иностранных

языков и перевода), blondy010888@mail.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-4 способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий

деятельности

ПК-5 способностью использовать навыки составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и

статей

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

-правила оформления устной и письменной монологической и диалоговой речи в ситуациях делового и

профессионального общения;

-правила составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и

статей.

- правила перевода грамматических конструкций при чтении деловой и научной литературы, владеть деловой и

научной терминологией.

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

 Должен уметь: 

 -понимать устную (монологическую и диалогическую) профессиональную речь;

-понимать, переводить, реферировать и аннотировать литературу по узкому и широкому профилю

специальности;

-переводить, реферировать и аннотировать деловую и научную литературу; беседовать на английском языке

по теме изучаемой дисциплины.

-выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и оригинальной литературы;

-оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада;

-самостоятельно повышать уровень языковой компетенции, грамотно и рационально используя различную

справочную литературу, словари и Интернет-ресурсы.

 Должен владеть: 

 -письменной и устной речью при чтении деловой и научной литературы;

-навыками понимания деловой и научной речи на английской языке.

-основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в профессиональных

и научных целях;

-навыками устной коммуникации и применять их для общения на темы учебного, общенаучного и

профессионального общения с учетом норм и правил англоязычного этикета;

-различными видами чтения адаптированной и оригинальной литературы (просмотровое, поисковое,

аналитическое, с целью извлечения конкретной информации);

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -участвовать в дискуссии, научной беседе, выражая определенные коммуникативные намерения;

-выступать с подготовленным монологическим сообщением по профилю своей научной специальности/темы,

аргументировано излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (графики, таблицы,

диаграммы, Power Point и т.д.);

-понимать научно-профессиональную устную речь;



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 03.04.02 Физика; доцент, к.н. Мубаракшина А.М. 

 Регистрационный номер 6158719

Страница 4 из 19.

-владеть всеми видами чтения оригинальной литературы по специальности различных функциональных стилей

и жанров, а также составлять аннотации, рефераты, тезисы, вести деловую переписку;

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.02 "Физика (Физика перспективных материалов)" и относится к вариативной

части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 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. Careers in science 2 0 4 0 4

2. Тема 2. Scientific collaboration 2 0 4 0 4

3.

Тема 3. Critical thinking, reading and

writing techniques.

2 0 4 0 4

4.

Тема 4. Describing and discussing an

experiment.

2 0 4 0 4

5.

Тема 5. Presenting data of your

research

2 0 2 0 2

6.

Тема 6. Developing writing skills in

science

3 0 4 0 10

7. Тема 7. Presenting your research 3 0 6 0 10

8. Тема 8. Socialising at a conference 3 0 2 0 4

  Итого   0 30 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Careers in science 

Higher education for science in the US and Russia. Talking about your career path. Writing up a resume or CV. Applying

for research funding. Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

условно-неподготовленной и неподготовленной речи, дискуссия, беседа, расспрос - объяснение по пройденной

тематике, проблемные беседы (отбор и оценивание характеристик в соответствии с собственной точкой зрения,

выражение согласия/несогласия, аргументация).

Тема 2. Scientific collaboration 

Recognising different styles of writing. Asking for help using an online forum. Direct/indirect questions. Writing a critical

review. Reading and note-taking for a critical review. Completing an MTA (Material Transfer Agreement). Contacting

journals. Writing a cover letter to a scientific journal.Совершенствование умения
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продуцировать письменное изложение разных видов: доклад, реферат-резюме, реферат-обзор,

сочинение-рассуждение,аннотацию и др. в пределах научной тематики. Особое внимание уделяется развитию

умения логического построения письменного сообщения, умению выбора адекватных языковых средств.

Тема 3. Critical thinking, reading and writing techniques. 

Supporting ideas with evidence: Using evidence in arguing a point. Arguing for and against an idea appropriately. Doing

a literature review. Taking part in a meeting: Following a discussion in a team meeting, Interrupting a meeting

appropriately. Linking sentences in writing (1). Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и

использования

научной терминологии по специальности в соответствующем контексте. Просмотровое и поисковое чтение

текстов по специальности среднего уровня сложности с последующим заданием на говорение.

Тема 4. Describing and discussing an experiment. 

Designing an experimental set-up. Predicting the results of an experiment. Describing material phenomena and forces.

Describing experimental procedure. Evaluating the results of an experiment.

Describing expectations and outcomes of an experiment. Describing and reporting problems in an experiment. Keeping

a lab notebook: Using symbols and abbreviations in lab notebooks. Describing lab protocols. Prefixes and suffixes (1).

Revising a paper (1). Linking sentences in writing (2)

Тема 5. Presenting data of your research 

Analysing and describing data for statistical analysis. Incorporating data and illustrations: Summarising data in visual

form. Describing visual data. Comparing and contrasting experimental results (1). Writing a caption for a figure or graph.

Describing a figure or graph in a paper. Describing data: numbers /numerical values. Expressing numbers and

describing data. Prefixes and suffixes (2)

Тема 6. Developing writing skills in science 

Describing procedure in the materials and method section. Describing states and processes. Writing up from lab notes:

Rewriting lab notes for a paper. Revising a paper (2). Organising the results and discussion sections: Organising writing

in paragraphs. Preparing and writing the results section. Preparing and writing the discussion section. Referring to visual

data in a paper. Comparing and contrasting experimental results (2). Summarising information efficiently for the results

and discussion sections. Describing the limitations of research. Making suggestions for future research. Writing the

introduction. Reporting the work of other researchers in a paper. Writing the abstract: Organising an abstract.

Summarising information efficiently for an abstract. (2). Giving a title to your paper.

Тема 7. Presenting your research 

Giving a paper at a conference: Preparing and making academic presentations. Helping an audience understand the

organisation of a presentation. Presenting a poster: Organising a poster. Summarising the content of a poster. Talking

about your field of research. Research problem. Purpose and methods. Основы академического письма.

Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: доклад, реферат-резюме,

реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в пределах научной тематики. Особое внимание

уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения, умению выбора адекватных

языковых средств.

Тема 8. Socialising at a conference 

Typical conference activities: making arrangements for coffee, lunch or an evening out; asking someone which talks they

have been to; asking someone for their opinion on a talk; finding out about where someone works and what research

they are doing; 2asking someone if they are giving a talk; asking someone how successful their presentation was;

introducing yourself or someone else for the first time; networking (making useful contacts).

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Master English for Physics and Engineering Sciences - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=106

 

 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

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Тестирование ПК-5 , ОПК-1 , ОПК-4

1. Careers in science

2. Scientific collaboration

3. Critical thinking, reading and writing techniques.

2 Презентация ОПК-1 , ОПК-4 , ПК-5

4. Describing and discussing an experiment.

5. Presenting data of your research

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ОПК-4 , ПК-5 , ОПК-1

6. Developing writing skills in science

8. Socialising at a conference

2

Письменное

домашнее задание ОПК-1 , ОПК-4 , ПК-5 6. Developing writing skills in science

   Экзамен ОПК-1, ОПК-4, ПК-5   

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 2

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1
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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.

2

Семестр 3

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Письменное

домашнее

задание

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.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 2

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3

Task 1. Translate.

1. To occur;

2. To produce;

3. A ray;

4. To reflect;

5. Solid, liquid or gas;

6. Packets of radiation;

7. To pass through;

8. Quantum, quanta;

9. Stand for;

10. Stimulated by;

11. Back and forth;

12. To bore into hard material;

13. To consist of;

14. A pendulum;

15. Similar;

16. Swinging;

17. To vibrate;

18. A current;

19. A device;

20. An electric circuit;

Task 2. Translate.

1. Притягивать (частицы);
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2. Отрицательно заряженные частицы;

3. Рычаг;

4. Приложить (усилия);

5. Растворенный в воде;

6. Давит (к Земле);

7. Длина волны;

8. Выделять, испускать (кванты);

9. Лом;

10. Достигать;

11. Излучение;

12. Сила;

13. Винтовой шаг;

14. Центростремительная сила;

15. Крутить, вертеть (над головой);

16. Веревка;

17. Материя;

18. Поверхность Земли;

19. Гравитация;

20. Составлять, образовывать.

Task 3. Insert the missing word or phrase.

1. An example of a ______ image is that _______ on a film in a camera.

2. Atoms ______ back and forth between mirrors and are fired out as light of a single ______.

3. A screw ______ a spiral groove called a screw ______ that circles a simple shaft.

4. There is always a _______ force _________ for the circular motion of a moving object.

5. The force of ________ acts between any two bodies of _______ .

6. All objects vibrate with a ________ _________, or regularity.

7. These colors are known as the _______ and are _______ when white light passes through a prism.

8. An electric circuit has three main parts: the __________, the _______, and the load.

9. For this to work, the _______ must be either in ______ form or dissolved in water, and it must contain ions.

10. There are three classes of lever, with different ________ of load, effort, and _______.

 2. Презентация

Темы 4, 5

1. Speak about your career path in science.

2. interview your partner about his/her career path in science.

3. Discuss education for science in the US and Great Britain

4. Discuss education for science in Russia;

5. Applying for research funding; Complete an application for research funding

6. Outlining for your project summury;

7. Analysing sample project summaries for research projects;

8. Choose a topic in your own research area and make a short presentation (about 70 words) ;

9. Discussing the best techniques for conference call presentation;

10. Guidelines for conference call interviews.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Темы 6, 8

Примерные темы докладов:

1. Latest scientific discoveries

2. Modern technologies

3. Famous inventors

4. Outstanding graduаtes of KFU

5. Why do I like physics?

6. The relationship of physics with other Sciences.

7. The basic physical terms and concepts.

8. The basic laws of physics.

9. Newton and his discoveries in physics.

10. Laws of motion.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

1. Write an email to the fellowship committee asking your questions about the fellowship
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2. Read the extract and answer the questions from different scientists who are interested in publishing in one of the

journals of the American Meteorological Society.

3. Recognising different styles of writing.

4. Underline the word or phrase which you think is in the most appropriate style for a formal scientific report

5. Direct/indirect questions

6. Asking for help using an online forum.

7. Reading and note-taking for a critical review.

8. Writing a critical review.

9. Completing an MTA (Material Transfer Agreement).

10. Contacting journals. Writing a cover letter to a scientific journal.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1) Письменный тест, предшествующий устному экзамену

GRAMMAR AND VOCABULARY

I. Complete the paragraph describing the procedure by putting the verb in brackets into the correct

form.

The surface (1) *** (remove) from 0.99g potassium so that nopotassium oxide (2) *** (remain). The potassium (3) *** (mix)

with 0.062 g of iron dendrimer catalyst, 1 2 ml benzene, 2.7 ml tetrachloroethylene. The mixture was stirred for one week

at room temperature.

The potassium (4) *** (remove) and washed with t-butyl alcohol, then methanol, and finally water. The reaction product (5)

*** (isolate) by centrifugation and decantation of the liquid. Transmission electron microscopy (6) *** (show) the presence

of CNTs in the reaction product. The tubes had diameters around 1 5-20 nm.

II. Match the verbs (1-7) to their meanings (a-g). (1 decant 2 identify 3 isolate 4 mix 5 remain 6 remove 7 stir)

a) separate one thing from others

b) mix by moving in a circular pattern

c) take sth away

d) put two or more things together so they can't be separated

e) stay after other things have gone or been taken away

f) discover or recognize what sth is

g) to pour a liquid from one container into another

III. Complete the guidelines for preparing visual data from a scientific journal, below, using the words in the box (data

figure grid leading notation parentheses plotted purpose space typos).

1 Make sure you use the right type of visual to represent your ***

2 Choose a title that clearly defines the ***of the visual.

3 Units should be presented in ***, for example '(3.5)'

4 Use scientific ***such as '2.3 x 103' for 2,300

5 Use ***zeros on all decimals, for example '0.3' or '0.55' not '.3' or '.55'

6 Maximize the space given to presentation of the data to avoid wasted white ***

7 Include the ***'s identifying number, for example 'Fig. 1.'

8 Scales or axes should not extend beyond the range of the data ***

9 Do not use ***lines.

10 Always check your visual and caption for spelling and ***.

IV. The passive voice is also often used in formal scientific writing. Complete the sentences (1-10) by rewriting the verbs

in the brackets in the passive voice and in the tense described.

1 In this paper, a structure is suggested for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). (suggest,

present simple)

2 Plant seeds by wind and animals. (disperse, present simple)

3 Research to discredit this theory. (carry out, present perfect simple)

4 This relationship by Smith et al. (investigate, present perfect simple)

5 The sodium hydroxide in water. (dissolve, past simple)

6 The procedure until there was certainty regarding the results. (repeat, past simple)

7 The problems encountered by the patients by the bacteria. (cause, past simple)

8 The solution to 90-C for approximately 30 minutes and then allowed to cool. (heat, past simple)

READING

Match a sentence (a-e) to the correct paragraph (1-5) of the project summary.

(a) Both teams for this project already have knowledge in various features of the problems

described.

(b) However there are very few outcomes and the methods that were developed have broken down.

(c) The need for mathematical analysis of shell models is in response to a variety of technological

demands, which call for more complex models.

(d) This project will focus on stabilization and optimal control, particularly with boundary controls, of



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 03.04.02 Физика; доцент, к.н. Мубаракшина А.М. 

 Регистрационный номер 6158719

Страница 11 из 19.

systems concerning dynamical shells.

(e) We propose to carry out collaborative research between the French National Institute of

Computer Science Research and the University of Ottawa in the general area of control theory for

models illustrated by partial differential equations (PDEs).

NSF Grant Proposal for Stabilization and Optimal Control of Dynamic Shell Models

[1] . We intend to investigate problems related to stabilisation and optimal control of dynamic shell

models where control actions and sensing are put into place via smart materials technology. [2] .

The principle model considered in this proposal is a threedimensional structural acoustic interaction

with curved walls, which is modeled by shell equations. This model occurs in the context of decreasing noise or pressure

entering an acoustic chamber (e.g. airplane's cabin) and generated by an exterior source. [3] . Thus mathematical

investigation related to control problems of shell equations is challenging from a mathematical point of view and calls for

the introduction of new tools and new techniques for the analysis and computations connected to the problem. [4] . Two

approaches will be considered. First, piezoelectric shell's modeling tracked by past researchers and a second centre on

piezoelectric patches attached to the curved wall. These approaches will result in two different control models. Rigorous

mathematical analysis of the problem, including comparative analysis, followed by numerical computations and

experimental verification of the models will represent the essential part of the project. [5] . Thus we wish to combine the

teams' expertise to generate results leading to progress in the field.

WRITING

In English texts, sentences are often structured so that the focus of the text, or information which has been mentioned

before, is used as the subject, with new information appearing later in the sentence. Look at the sentences below and

discuss which sentence (a or b) best follows the first sentence.

1 A sample of 37 galaxies was identified. a These galaxies were cross-identified with SPIRE 500 μm catalogs. b We then

cross-identified these galaxies with SPIRE 500 μm catalogs. 2 A set of 13 hydrophones detects the presence of dolphins

and whales. a Analysis of how human-generated noise can affect these animals is made possible by this system. b This

system makes it possible to analyse how human-generated noise can affect these animals. 3 First, zinc oxide nanowires

are grown around an optical fibre. a Then, the nanowires are coated with the dye-sensitized solar cells, which convert

light to electricity. b Then, dye-sensitized solar cells, which convert light to electricity, are used to coat the nanowires.

2) Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на устное реферирование/составление

summary - 15 минут;

What assumption is made about the voids of the Universe?

It has become clear from the red-shift surveys that the present-day distribution of galaxies is highly inhomogeneous out to

a distance of several hundred million light-years. It seems probable that the inhomogeneity extends out to billions of

light-years and characterizes the entire universe. We must assume, however, that the universe may contain much matter

that is nonluminous. The possible existence and volume of such matter is currently the subject of wide speculation.

There are two competing hypotheses. The more conventional model assumes that individual galaxies arose out of a

nearly homogeneous primordial soup. *The main trouble with this model is explaining how the universe proceeded from

its smooth state to the state in which matter was gathered into galaxies. The model assumes that once galaxies formed,

small irregularities in their distribution would slowly be amplified by the operation of long-range gravitational forces. The

end result of such amplification would be the superclusters seen today.

The competing theoretical explanation was suggested in 1972 by two Russian astronomers, Yakov Zcl'dovich and Rashid

Sunyaev. In their model the gas of the early universe did not condense into stars and galaxies immediately. Instead, slight

but very-large-scale irregularities in the general distribution of the gas grew larger in response to gravitational attraction

and became increasingly irregular. Eventually, the gas became dense enough to collect into vast sheets of material,

which

then fragmented into galaxies. According to this hypothesis, clusters and superclusters form first as concentrations of gas,

and only then do galaxies appear.

Do either of these models find support in the observations we have made of super clusters? Since the

Zel'dovich-Sunyacv model requires all galaxies to have formed in clusters or superclusters, field galaxies, or random

stragglers, should be rare. If the conventional model is correct and galaxies can arise almost anywhere at random, only

later to be shepherded by gravity into groups or clusters, stragglers should be rather common. Actually, the only

populations of isolated galaxies we have discovered in our red-shift surveys are galaxies scattered within the boundaries

of superclusters.

Moreover, the voids are genuinely empty. In sum, the observed distribution of galaxies within superclusters and the

existence of huge voids between superclusters are entirely consistent with the Zel'dovich-Sunyaev model.

3) Беседа по темам, изученным в семестре.

1. Talking about your career in science

2. Talking about scientific communities in your field of research

3. Speaking about higher education for science in the US and Russia

4. Talking about scientific collaboration in your field of research

5. Talking about an experiment that you designed

6. Describing your experimental procedure
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7. Describing expectations and outcomes of an experiment that you conducted

8. Describing problems with an experiment that you conducted

9. Describing material phenomena and forces in your research.

10. Doing a critical literature review in your field of research. Reporting the work of other researchers

in a paper.

11. Talking about research problems in your field.

12. Talking about methods and materials you use in your research project.

13. Talking about your research project: purpose, results and suggestions for future research

14. Describing the limitations of research project.

15. Talking about the last conference that you attended

16. Summarizing the content of a poster presentation that you made in your research

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.

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 2

Текущий контроль

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.  

1 10

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.  

2 15

Семестр 3

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Махмутова А.Н. Master English for Physics and Engineering Sciences [Электронный ресурс]. Казань: КФУ, 2014. -

URL: http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=106

2. Сайфуллина М.Н., Хабирова Н. М. English for Physicists: учебное пособие / М.Н. Сайфуллина, Н.М. Хабирова -

Казань: Казанский университет, 2016. -109 с. - Режим доступа:

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1849613542/Posobie_dlya_fizikov_Habirova_Sajfullina_ispravv.PDF

3. Маршева Т.В., Переточкина С.М., Фахрутдинова А.В. Radiophysics and Electronics / Т.В. Маршева, С.М.

Переточкина, А.В. Фахрутдинова - Казань: Казан. ун-т, 2016. - 109 с. Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/32647/1/Radiophysics.pdf

4. Маршева Т.В., Мубаракшина А.М, Переточкина С.М. Communication Technologies / Т.В. Маршева, А.М.

Мубаракшина, С.М. Переточкина - Казань: Казан. ун-т, 2017. - 108 с. Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/116172/-1/Communication_Technologies.pdf

5. Попов Е.Б. Английский язык для магистрантов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Попов - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 52 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515332

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Чазова, А.А. English. Неправильные глаголы в упражнениях: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 143 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028911

2.Рушинская, И. С. Increase Your English [Электронный ресурс]: практикум для студентов по внеаудиторному

чтению на английском языке / И. С. Рушинская; обр. текста и коммент. Е. Л. Майской. - 2-е изд., стер. - М.:

ФЛИНТА, 2011. - 183 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=454589

3. Комаров, А. С. Practical Grammar Exercises of English for Students. Практическая грамматика английского языка

для студентов [Электронный ресурс]: сб. упражнений / А. С. Комаров. - 2-е изд. - М.: Флинта, 2012. - 256 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455230

4. Гальчук Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests. Грамматика

английского языка: коммуникативный курс: учеб. пособие / Л.М. Гальчук. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2017. - 439 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=559505

5. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс]: Уч. пособ. по современному

разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 340 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406099

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Advice on handling questions - http://www.presentationdynamics.net/tag/handling-questions/

Advice on how to make a poster - http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm

Articles in Physics - http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/physics/

Creating Effective Poster Presentations - http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/index.html

Designing Effective Oral Presentations - http://riceowl.rice.edu/guidance.cfm?doc_id=11775

Examples of Posters - http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/ExamplePosters.html

How to Get the Most Out of Scientific Conferences - http://chronicle.com/article/How-to-Get-the-Most-Out-of-/46399

Physics - http://www.buzzle.com/articles/physics/

 

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



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 03.04.02 Физика; доцент, к.н. Мубаракшина А.М. 

 Регистрационный номер 6158719

Страница 14 из 19.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины 'Иностранный язык' необходимо в

обязательном порядке посещать практические занятия, тщательно

конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать

самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной

формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических

занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать

проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять

диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также

профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и

разделам дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения,

необходимые современному специалисту и способствует развитию

профессиональной компетентности. В качестве важного компонента обучения

иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для

успешной учебной деятельности: -наблюдать за тем или иным языковым

явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять языковые явления в

иностранном языке и родном; -сопоставлять, сравнивать, классифицировать,

группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной

учебной задачей; -обобщать полученную информацию; -оценивать прослушанное

и прочитанное; -фиксировать основное содержание сообщений; -формулировать,

устно и письменно, основную идею сообщения; -формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию; -работать в паре,

в группе, взаимодействуя друг с другом; -пользоваться реферативными и

справочными материалами; -обращаться за помощью, дополнительными

разъяснениями к преподавателю, другим студентам; -пользоваться словарями

различного характера. С целью эффективной подготовки необходимо

использовать рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также

авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии. 

самостоятельная

работа

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, образовательное учреждение при

формировании основной профессиональной образовательной программы

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей,

сопровождать еѐ методическим обеспечением и обоснованием времени,

затрачиваемого на еѐ выполнение. Самостоятельня работа проводится с целью:

формирования общих и профессиональных компетенций систематизации и

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования

умений использовать справочную и специальную литературу, а так же словари;

развития познавательных способностей и активности студентов, творческой

инициативы, ответственности и организованности; формирования

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации; Самостоятельная работа

представляет собой планируемую, организационно и методически направляемую

преподавателем деятельность студентов по освоению иностранного языка и

приобретению профессиональных навыков, осуществляемую за рамками

аудиторной учебной работы студентов. В соответствии с целью выдвигаются

следующие задачи:  ознакомить студентов с межкультурными особенностями

общения в различных ситуациях повседневного общения;  формировать навыки

употребления языковых явлений (лексических единиц, формул речевого

общения, грамматических форм и конструкций, дифференцированных по видам

речевой деятельности);  формировать базу для освоения языка терминов; 

формировать основные умения устного и письменного общения в рамках

изучаемых тем;  формировать умения самостоятельного изучения

учебно-методической литературы и творческого применения полученных знаний

на практике;  формировать мотивацию к дальнейшему изучению иностранных

языков и культуры носителей изучаемого языка. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Для подготовки к тестированию и выполнению теста следует:

1. Внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на

данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 2. Лучше начинать

отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. 3. Очень важно

всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по

первым словам' или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 4.

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 5. Психологи также

советуют думать только о текущем задании. 6. Многие задания можно быстрее

решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно

исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге

сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 7.

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). 8. Процесс

угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму. При подготовке

к тесту или даже итоговому экзамену не следует просто заучивать раздел

учебника, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное

изучение исторических карт. Большую помощь оказывают разнообразные

опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие,

во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие

психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не

только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести

себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков

мыслительной работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. При

разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие рекомендации:

- Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В

заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить

слушателей.

- Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и

последующим.

- Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на

слайдах должен быть простым, содержать ключевую информацию и соответствовать тексту

выступления, иллюстрировать его.

- Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета

применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 фон, 2 заголовок, 3 текст);

рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт. , для основного текста не менее 20 пт.

- Рекомендуется использовать графический, аудио или видеоматериал, сопровождающий

текст.

- Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить

эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере

зрительного и смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация эффективна

тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация существующей

структуры в новую структуру.

- В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада.

Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что

компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около

7-10 минут.

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям:

- цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления;

- выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и

свободно ориентироваться в нем;

- недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде;

- речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко следовать

содержанию презентации.

- желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу;

- докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией;

- после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы

аудитории.

При оценки презентации учитываются следующие параметры:

Языковое оформление: правильность языковых параметров в письменной презентации и

устном докладе.

Содержание: полнота информации и её соответствие коммуникативной задаче, отсутствие

ненужных подробных деталей, аргументирование собственной точки зрения.

Оформление: презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации

(заголовки, начальный слайд, итоговый слайд, структурирование информации на слайде),

зрительное восприятие (соответствие шрифта, качество картинок, целесообразность

анимации, использование аудио-и видеоматериалов), указание источников информации;

доклада: четкость и структурирование высказывания, контакт с аудиторией.

Оценивание презентации можно производиться преподавателем либо всей группой.

Количество и содержание рассмотренных методических рекомендаций для изучающий

иностранный язык может быть расширено преподавателем в ходе образовательного

процесса исходя из возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта

дисциплины и контингента группы.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому

проводится данная работа. При написании творческой работы, предварительно необходимо

сформулировать тему и аргументирование, т.е. составить развернутый план, а затем

приступать к её написанию. Успешное письменное высказывание должно логично и

последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной

форме рекомендуется:

- четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения

доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного);

- соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе,

письмо, резюме и др.);

- правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе

связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к

другой, а также внутри частей;

- использовать разные варианты построения предложения, прием перефразирования;

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное

высказывание через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты

и ошибки, незамеченные во время работы.

Следует помнить, что письменное высказывание - это раскрытие и аргументирование

авторской позиции, либо структура, наполненная личным содержанием, а не

высказываниями третьих лиц. 

научный доклад 1. Доклад-это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,

познавательный интерес к научному познанию. 2. Тема доклада должна быть

согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия. 3. Материалы

при его подготовке, должны соответствовать научнометодическим требованиям

ВУЗа и быть указанны в докладе. 4. Необходимо соблюдать регламент,

оговоренный при получении задания. 5. Иллюстрации должны быть

достаточными, но не чрезмерными. 6. Работа студента над

докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и умения

организовать и проводить диспут. 7. Студент в ходе работы по презентации

доклада, отрабатывает умение ориентироваться в материале и отвечать на

дополнительные вопросы слушателей. 8. Студент в ходе работы по презентации

доклада, отрабатывает умение самостоятельно обобщить материал и сделать

выводы в заключении. 9. Докладом также может стать презентация реферата

студента, соответствующая теме занятия. 10.Студент обязан подготовить и

выступить с докладом в строго отведенное время преподавателем и в

установленный срок. Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и

содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что

докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое:  сообщать

новую информацию  использовать технические средства  знать и хорошо

ориентироваться в теме всей презентации (семинара)  уметь дискутировать и

быстро отвечать на вопросы  четко выполнять установленный регламент:

докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин  иметь

представление о композиционной структуре доклада. Необходимо помнить, что

выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать: - название презентации (доклада) - сообщение

основной идеи - современную оценку предмета изложения - краткое

перечисление рассматриваемых вопросов - живую интересную форму изложения

- акцентирование оригинальности подхода Основная часть, в которой

выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится

по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных

для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны

даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда

ждут слушатели. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен В процессе подготовки к зачетам и экзаменам рекомендуется:  вторично

прочитать и перевести наиболее трудные тексты из учебника,  просмотреть

материал контрольных работ за весь отчетный период,  проделать выборочно

отдельные переводные упражнения учебника с листа в быстром темпе для

самопроверки,  повторить изученную лексику, лексико-грамматические

комментарии. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего программного обеспечения

и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

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

"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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

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.
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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.

 

 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 03.04.02

"Физика" и магистерской программе Физика перспективных материалов .


