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 1. Цели освоения дисциплины 

Краткая аннотация

Настоящая программа носит интегративный характер и предназначена для студентов

неязыковых специальностей университета, продолжающих изучать иностранный язык в вузе,

и предполагает поуровневое обучение в соответствии с международными стандартами,

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

осуществляется на основании результатов входного тестирования.

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

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

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

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

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

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

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

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

процессе общения;

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

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

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

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

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

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

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

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

устном, так и в письменном общении;

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

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 011800.62 Радиофизика и относится к

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

Дисциплина "Иностранный язык" относится к базовой части "Б1.Б3. Общенаучного цикла"

образовательного стандарта третьего поколения по направлению "011800.62 Радиофизика "

Осваивается на 1-2 курсе (1-4 семестре).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК12

(общекультурные
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компетенции)

способностью к правильному использованию общенаучной и
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специальной терминологии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК13

(общекультурные

компетенции)

способностью к овладению иностранным языком в объеме,

достаточном для чтения и понимания оригинальной

литературы по специальности

ОК19

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОК2

(общекультурные

компетенции)

способностью выстраивать и реализовывать перспективные

линии интеллектуального, культурного, нравственного,

физического и профессионального саморазвития и

самосовершенствования

ОК3

(общекультурные

компетенции)

способностью к постановке цели и выбору путей ее

достижения, настойчивость в достижении цели

ОК5

(общекультурные

компетенции)

способностью следовать этическим и правовым нормам;

толерантность; способность к социальной адаптации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 3. должен владеть: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А1+ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отвечать на них в рамках известных или интересующих его тем; 

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

которых он знает; 

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

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

гостинице. 

А2 

- понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с

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

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

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

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

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

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

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

произнесенных и небольших по объему сообщениях и объявлениях; 
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- воспринимать очень короткие простые тексты; уметь найти конкретную, легко

предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах,

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

- уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена

информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; способен поддерживать

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

беседу; 

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

условиях жизни, учебе, настоящей или прежней работе; 

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

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

В1 

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

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

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

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

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

будущее; 

- понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной

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

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

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

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

- понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и

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

характера; 

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

изучаемого языка. Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в

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

"путешествие", "текущие события"); 

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

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

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

выразить к этому свое отношение; 

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

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

впечатлениях 

В2 

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

числе узкоспециальные тексты. 

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

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

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

разных мнений; 

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

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома. Обучающийся понимает

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

их герои говорят на литературном языке; 

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

особую позицию или высказывают особую точку зрения; 

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

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

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

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

- уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов; 

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

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

обучающегося особо важными. 

 

 

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

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; владение основными

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;владение одним из

иностранных языков на уровне не ниже среднего 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 252 часа(ов).

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

3 семестре; экзамен в 4 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1.Phonetnics 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

1 1-18 0 36 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. 1.Phonetnics 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

2 1-18 0 36 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. 1.Phonetnics 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

3 1-18 0 36 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. 1.Phonetnics 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

4 1-18 0 36 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 144 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1.Phonetnics 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (36 часа(ов)):

1. Phonetics ? a solid foundation in the sounds of English; systematic pronunciation development; to

be aware of the rules and patterns; to be able to use phonetic symbols in their dictionary; an

awareness of word and sentence stress. 2. Communicative Grammar ? clear and memorable

presentations of new structures; plenty of regular, varied and motivating practice; to practice using

different tenses together; student-friendly reference material. 3. Vocabulary ? to expand knowledge

of high-frequency words and phrases rapidly; tasks which encourage students to use new

vocabulary; to ?build? new words by adding prefixes and suffixes; practice in pronouncing new lexis

correctly; to put new vocabulary into practice. 4. Listening ? to make sense of connected speech;

confidence-building, achievable tasks; practice in getting the gist and listening for detail; practice in

dealing with authentic spoken language. 5. Reading ? engaging topics and stimulating texts;

manageable tasks that help students to read; to exposure to a wide variety of authentic text types;

challenging tasks which help students read better. 6. Speaking ? topics that will arouse students?

interest; regular opportunities to use new language; tasks that push them to incorporate new

language; practice in more extended speaking. 7. Writing ? clear models, an awareness of register,

structure and fixed phrases; a focus on ?micro? writing skills.

Тема 2. 1.Phonetnics 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (36 часа(ов)):
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1. Phonetics ? a solid foundation in the sounds of English; systematic pronunciation development; to

be aware of the rules and patterns; to be able to use phonetic symbols in their dictionary; an

awareness of word and sentence stress. 2. Communicative Grammar ? clear and memorable

presentations of new structures; plenty of regular, varied and motivating practice; to practice using

different tenses together; student-friendly reference material. 3. Vocabulary ? to expand knowledge

of high-frequency words and phrases rapidly; tasks which encourage students to use new

vocabulary; to ?build? new words by adding prefixes and suffixes; practice in pronouncing new lexis

correctly; to put new vocabulary into practice. 4. Listening ? to make sense of connected speech;

confidence-building, achievable tasks; practice in getting the gist and listening for detail; practice in

dealing with authentic spoken language. 5. Reading ? engaging topics and stimulating texts;

manageable tasks that help students to read; to exposure to a wide variety of authentic text types;

challenging tasks which help students read better. 6. Speaking ? topics that will arouse students?

interest; regular opportunities to use new language; tasks that push them to incorporate new

language; practice in more extended speaking. 7. Writing ? clear models, an awareness of register,

structure and fixed phrases; a focus on ?micro? writing skills.

Тема 3. 1.Phonetnics 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (36 часа(ов)):

1. Phonetics ? a solid foundation in the sounds of English; systematic pronunciation development; to

be aware of the rules and patterns; to be able to use phonetic symbols in their dictionary; an

awareness of word and sentence stress. 2. Communicative Grammar ? clear and memorable

presentations of new structures; plenty of regular, varied and motivating practice; to practice using

different tenses together; student-friendly reference material. 3. Vocabulary ? to expand knowledge

of high-frequency words and phrases rapidly; tasks which encourage students to use new

vocabulary; to ?build? new words by adding prefixes and suffixes; practice in pronouncing new lexis

correctly; to put new vocabulary into practice. 4. Listening ? to make sense of connected speech;

confidence-building, achievable tasks; practice in getting the gist and listening for detail; practice in

dealing with authentic spoken language. 5. Reading ? engaging topics and stimulating texts;

manageable tasks that help students to read; to exposure to a wide variety of authentic text types;

challenging tasks which help students read better. 6. Speaking ? topics that will arouse students?

interest; regular opportunities to use new language; tasks that push them to incorporate new

language; practice in more extended speaking. 7. Writing ? clear models, an awareness of register,

structure and fixed phrases; a focus on ?micro? writing skills.

Тема 4. 1.Phonetnics 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (36 часа(ов)):

1. Phonetics ? a solid foundation in the sounds of English; systematic pronunciation development; to

be aware of the rules and patterns; to be able to use phonetic symbols in their dictionary; an

awareness of word and sentence stress. 2. Communicative Grammar ? clear and memorable

presentations of new structures; plenty of regular, varied and motivating practice; to practice using

different tenses together; student-friendly reference material. 3. Vocabulary ? to expand knowledge

of high-frequency words and phrases rapidly; tasks which encourage students to use new

vocabulary; to ?build? new words by adding prefixes and suffixes; practice in pronouncing new lexis

correctly; to put new vocabulary into practice. 4. Listening ? to make sense of connected speech;

confidence-building, achievable tasks; practice in getting the gist and listening for detail; practice in

dealing with authentic spoken language. 5. Reading ? engaging topics and stimulating texts;

manageable tasks that help students to read; to exposure to a wide variety of authentic text types;

challenging tasks which help students read better. 6. Speaking ? topics that will arouse students?

interest; regular opportunities to use new language; tasks that push them to incorporate new

language; practice in more extended speaking. 7. Writing ? clear models, an awareness of register,

structure and fixed phrases; a focus on ?micro? writing skills.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1.Phonetnics 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

1 1-18

Workbook

English file -

Files 1-2

27

письменная

работа/

творческое

задание/ устный

опрос

2.

Тема 2. 1.Phonetnics 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

2 1-18

Workbook

English file -

Files 3-4

27

письменная

работа/

творческое

задание/ устный

опрос

3.

Тема 3. 1.Phonetnics 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

3 1-18

Workbook

English file -

Files 5-6

27

письменная

работа/

творческое

задание/ устный

опрос

4.

Тема 4. 1.Phonetnics 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

4 1-18

Workbook

English file -

Files 7-8

27

письменная

работа/

творческое

задание/ устный

опрос

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование как традиционных

(практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1.Phonetnics 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

письменная работа/ творческое задание/ устный опрос , примерные вопросы:

1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной

работы студентов и выполнения заданий на уроке. 2. Текущий контроль включает также

контрольные работы и лексико-грамматические тесты, которых в семестре должно быть не

менее 1-й. 1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня

подготовки студентов) с последующим письменным ответом на вопросы ? 15 минут; 2)

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

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

минут; 3) Беседа по темам, изученным в семестре.

Тема 2. 1.Phonetnics 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

письменная работа/ творческое задание/ устный опрос , примерные вопросы:
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1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной

работы студентов и выполнения заданий на уроке. 2. Текущий контроль включает также

контрольные работы и лексико-грамматические тесты, которых в семестре должно быть не

менее 1-й. 1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня

подготовки студентов) с последующим письменным ответом на вопросы ? 15 минут; 2)

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

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

минут; 3) Беседа по темам, изученным в семестре.

Тема 3. 1.Phonetnics 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

письменная работа/ творческое задание/ устный опрос , примерные вопросы:

1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной

работы студентов и выполнения заданий на уроке. 2. Текущий контроль включает также

контрольные работы и лексико-грамматические тесты, которых в семестре должно быть не

менее 1-й. 1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня

подготовки студентов) с последующим письменным ответом на вопросы ? 15 минут; 2)

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

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

минут; 3) Беседа по темам, изученным в семестре.

Тема 4. 1.Phonetnics 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

письменная работа/ творческое задание/ устный опрос , примерные вопросы:

1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной

работы студентов и выполнения заданий на уроке. 2. Текущий контроль включает также

контрольные работы и лексико-грамматические тесты, которых в семестре должно быть не

менее 1-й. 1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня

подготовки студентов) с последующим письменным ответом на вопросы ? 15 минут; 2)

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

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

минут; 3) Беседа по темам, изученным в семестре.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

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

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

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

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

минут;

3) Беседа по темам, изученным в семестре.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Богатырёва М.А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов.

Начальный этап обучения. - М.: Изд-во: Флинта; МПСИ, 2011 г. - 637с.

http://www.knigafund.ru/books/116222

2. Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии:

учебное пособие. - М.: Изд-во: Флинта; Наука, 2012 г. - 292с.

http://www.knigafund.ru/books/148732

3. Гивенталь И.А. Как удивиться и возмутиться по-английски: учебное пособие. - М.: Изд-во:

Флинта; Наука, 2012. - 248 с.- http://www.knigafund.ru/books/148728
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Севастьянова Н.В. Everyday Topics for Discussion: учебное пособие. - М.: Изд-во: Флинта;

Наука, 2009 - 203 с. - http://www.knigafund.ru/books/106440

2. Вельчинская В.А. Грамматика английского языка: учебно-методическое пособие. - М.:

Изд-во: Флинта; Наука, 2009 г. - 229с. http://www.knigafund.ru/books/89751

3. Антонова Н.В., Григорьева Л.Л., Мефодьева М.А., Фахрутдинова А.В. Communicative English

for physicists Учебно-методическое пособие для студентов физического факультет. - Казань,

2012. - 80с. Режим доступа: - http://diglib/kpfu.ru/jspui/bitstream/123456789/503/1/CEng_phys.pdf

4. Кушникова Г.К. Практикум для самостоятельного повторения глагольной системы

английского языка: учебное пособие. - М.: Изд-во: Флинта; Наука, 2011 г. - 95с.

http://www.knigafund.ru/books/114232

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Communicative English for physicists -

http://diglib/kpfu.ru/jspui/bitstream/123456789/503/1/CEng_phys.pdf

http://www.myenglishlab.com - http://www.myenglishlab.com

www.knigafund.ru - www.knigafund.ru

www.longman-elt.com - www.longman-elt.com

www.macmillantnglish.com - www.macmillantnglish.com

www.newsweek.com - www.newsweek.com

www.oup.com/elt/englishfile - www.oup.com/elt/englishfile

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

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

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

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

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

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

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

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

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

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

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

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

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

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

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

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

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

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

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

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

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

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 011800.62 "Радиофизика" и профилю подготовки Телекоммуникационные

системы и информационные технологии .
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