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 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

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-2 способностью к профессиональной эксплуатации современного

оборудования и приборов

ОПК-6 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-15 способностью к разработке методов и к проведению технического

контроля, управления качеством топографо-геодезической,

аэрокосмической и фотограмметрической продукции

ПК-17 готовностью к участию в разработке технических условий и

исследованиях на изготовление геодезических приборов и систем для

геодезии и дистанционного зондирования

ПК-6 готовностью к профессиональной педагогической деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Должен уметь: 

 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: 

 - демонстрировать владение письменной и устной, в том числе публичной, деловой монологической

идиалогической речью на иностранном языке;

- собирать, анализировать и систематизировать иноязычную научно-техническую информацию;

- создавать и редактировать иноязычные тексты профессионально-делового назначения;

- представлять и интерпретировать результаты исследований на иностранном языке;

- к коммуникации на иностранном языке для решения профессиональных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 68 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 68 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; зачет во 2 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 1 0 6 0 6

2. Тема 2. Scientific collaboration 1 0 6 0 6

3.

Тема 3. Critical thinking, reading and

writing techniques.

1 0 8 0 8

4.

Тема 4. Describing and discussing an

experiment.

1 0 8 0 8

5.

Тема 5. Presenting data of your

research

1 0 8 0 8

6.

Тема 6. Developing writing skills in

science

2 0 10 0 14

7. Тема 7. Presenting your research 2 0 12 0 14

8. Тема 8. Socialising at a conference 2 0 10 0 12

  Итого   0 68 0 76

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Careers in science 

TOPICS:

Higher education for science in the US and Russia.

Talking about your career path.

VOCABULARY FOCUS:

technical vocabulary associated with the topic;

words from general English with a special meaning;

prefixes and suffixes.

SKILLS DEVELOPMENT:

Writing up a resume or CV.

Applying for research funding.

Тема 2. Scientific collaboration 

LANGUAGE FOCUS:

Recognising different styles of writing.

Asking for help using an online forum. Direct/indirect questions.

Completing an MTA (Material Transfer Agreement).
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VOCABULARY FOCUS:

- technical vocabulary associated with the topic;

SKILLS DEVELOPMENT:

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

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

Тема 3. Critical thinking, reading and writing techniques. 

LANGUAGE FOCUS:

Supporting ideas with evidence: Using evidence in arguing a point.

Arguing for and against an idea appropriately.

Linking sentences in writing (1)

VOCABULARY FOCUS:

- technical vocabulary associated with the topic;

SKILLS DEVELOPMENT:

Doing a literature review.

Taking part in a meeting: Following a discussion in a team meeting,

Interrupting a meeting appropriately.

Тема 4. Describing and discussing an experiment. 

TOPICS:

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.

Describing lab protocols.

VOCABULARY FOCUS:

- technical vocabulary associated with the topic;

- Prefixes and suffixes (1).

- Keeping a lab notebook: Using symbols and abbreviations in lab notebooks.

LANGUAGE FOCUS:

- Linking sentences in writing (2)

SKILLS DEVELOPMENT:

Revising a paper (1).

Тема 5. Presenting data of your research 

LANGUAGE FOCUS:

Comparing and contrasting experimental results (1).

VOCABULARY FOCUS:

-technical vocabulary associated with the topic;

- Prefixes and suffixes (2)

- Describing data: numbers /numerical values. Expressing numbers and describing data.

SKILLS DEVELOPMENT:

Analysing and describing data for statistical analysis.

Incorporating data and illustrations: Summarising data in visual form.

Describing visual data. Writing a caption for a figure or graph. Describing a figure or graph in a paper.

Тема 6. Developing writing skills in science 

TOPICS:

Describing procedure in the materials and method section. Describing states and processes.

Preparing and writing the results section. Preparing and writing the discussion section.

Summarising information efficiently for the results and discussion sections.

Describing the limitations of research.

LANGUAGE FOCUS:

Comparing and contrasting experimental results (2).

Writing up from lab notes: Rewriting lab notes for a paper.
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Revising a paper (2)

Referring to visual data in a paper.

VOCABULARY FOCUS:

-technical vocabulary associated with the topic;

SKILLS DEVELOPMENT:

Organising the results and discussion sections: Organising writing in paragraphs.

Writing the abstract: Organising an abstract.

Summarising information efficiently for an abstract. (2).

Giving a title to your paper.

Making suggestions for future research.

Writing the introduction. Reporting the work of other researchers in a paper.

Тема 7. Presenting your research 

TOPICS:

Giving a paper at a conference: Preparing and making academic presentations.

LANGUAGE FOCUS:

Helping an audience understand the organisation of a presentation.

VOCABULARY FOCUS:

-technical vocabulary associated with the topic;

SKILLS DEVELOPMENT:

Presenting a poster: Organising a poster.

Summarising the content of a poster.

Talking about your field of research. Research problem. Purpose and methods.

Тема 8. Socialising at a conference 

TOPICS:

Typical conference activities: making arrangements for coffee, lunch or an evening out;

networking (making useful contacts).

LANGUAGE & VOCABULARY FOCUS:

technical vocabulary associated with the topic;

finding out about where someone works and what research they are doing;

asking someone if they are giving a talk;

asking someone how successful their presentation was;

introducing yourself or someone else for the first time;

asking someone which talks they have been to;

asking someone for their opinion on a talk;

 

 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 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-2 , ОПК-6 , ПК-15 ,

ОК-2 , ОК-3

1. Careers in science

2. Scientific collaboration

2

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-15 , ПК-17 ,

ОПК-6 , ОК-3

3. Critical thinking, reading and writing techniques.

4. Describing and discussing an experiment.

5. Presenting data of your research

   Зачет 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2,

ОПК-6, ПК-15, ПК-17,

ПК-6 

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОК-2 , ОК-3 , ОПК-2 ,

ПК-6

6. Developing writing skills in science

2 Презентация

ОК-3 , ОПК-6 , ПК-15 ,

ПК-17

7. Presenting your research

8. Socialising at a conference

   Зачет 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2,

ОПК-6, ПК-15, ПК-17,

ПК-6 

 

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Темы для устного опроса:

1. Interview your partner about his/her career path in science.

2. Discuss opportunities of education for science in Russia and the US/UK or any othe country.

3. Discuss opportunities for young scientists to take part in grant proposals

4. Discuss ways of research funding.

5. Discuss your project summary.

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

7. Discussing the best techniques for a conference call presentation.

8. Talk about scientific communities in your field of research

9. Talk about scientific collaboration in your field of research

10. Discuss professional forums you took part in or you are a member of.

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4, 5

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.



 Программа дисциплины "Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации"; 21.04.03 Геодезия и дистанционное

зондирование; доцент, к.н. (доцент) Махмутова А.Н. 

 Регистрационный номер 6152719

Страница 10 из 22.

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

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.
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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.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Беседа в паре 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 survey that you made.

6. Describing your surveying procedure.

7. Describing expectations and outcomes of an survey that you conducted.

8. Describing problems with an survey that you conducted.

9. Describing instrument in your survey.

10. Talking about research problems in your field.

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

12. Talking about your research project: purpose, results, limitations of your research project and suggestions for future

research.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 6

I. Translate the following texts into Russian.

1. Surveying has traditionally been defined as the science, art, and technology of determining relative positions of points

above, on, or beneath the surface of the earth, or establishing such points. In a more general sense, however, surveying

can be regarded as that discipline which encompasses all methods for gathering and processing information about the

physical earth and environment. Surveying is one of the world's oldest and most important arts because from the earliest

times it has been necessary to mark boundaries and divide land. Surveying has now become indispensable to our

modern way of life. The results of today's surveys are being used to map the earth above and below sea level, prepare

navigational charts for use in the air, on land and at sea, establish property boundaries of private and public lands,

develop data banks of land-use and natural resource information which aid in managing our environment, determine facts

of the size, shape, gravity and magnetic fields of the earth and prepare charts of our moon and planets.

2. As Surveying or, as it is sometimes called, Land Surveying, is a compulsory subject for students of Civil Engineering,

and all branches of the Surveying Professions, all such students, as well as those reading for a General Certificate of

Education at Advanced Level in Surveying, should benefit from studying the text. Descriptive matter is included only

where it helps to clarify surveying principles for ? and it cannot be emphasized too much ? surveying is a practical subject

in which instrument practice is essential.

During the early 1970s industry and, consequently, examinations will be going metric and with this in mind the text has

been written with reference only to SI units. All the examples have been rewritten in these units, Imperial units appearing

nowhere. The modified questions are base, as in the first edition, largely on questions taken from the old Part II

examination, but also, ideas are drawn from questions set in all the examinations referred to above.

II. Fill in the blanks with the appropriate noun forms.

1. The (maintain) _____________ of that building is the responsibility of Mr. Jones.

2. He gave a vivid (describe) _____________ of the surveying instruments used in Roman times.

3. The geodesists work all the time on the (reduce) _________ of errors of measurement.

4. We must find a (solve)___________ to the problem of obtaining more accurate results.

5. A (compare)_____________between the two systems reveals that one is much more efficient than the other.

6. The development of surveying instruments through the history indicates to their (evolve) _____________ from

instruments used in astronomy.

7. In the seventh century B.C. the height of pyramids was determined by means of a (recognise) ___________of the

relationship between similar triangles.

8. From the 19th century until the present the (improve) _______________ in the engineer? transit and level have been

gradual.

9. The (cover)__________ of a certain area is taken into consideration in surveying.

III. III Rephrase the sentences replacing the underlined words with an expression that has a similar meaning.

1. Before starting any field work, it is necessary to determine the surveying method.

2. Besides theodolites and transits, levels can also be used to take stadia readings.

3. Tacheometry in surveying is used to denote procedures for obtaining horizontal distances and difference in elevation

by rapid indirect methods.
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4. The reticle in the telescope of the theodolite is outfitted with three horizontal cross hairs.

5. We can find our position by looking round for landmarks.

6. The fighter-plane can interrupt the enemy bombers.

IV. Join the following pairs of sentences and state whether the completed sentences contain defining or non-defining

relative clauses.

1. a) Precision implies a refinement of measurement. b) It necessitates using precision instruments under ideal conditions

with the best techniques and obtaining several repetitions of closely agreeing observations.

2. a) Errors are deviations of observations or calculations from their true values. b) The deviations are beyond the control

of the one performing the operations.

3. a) Construction surveys are a special type of surveys. b) They are executed to locate or lay out engineering works.

4. a) A horizontal distance between two given points is the distance between the points. b) They are projected onto a

horizontal plane.

5. a) A zenith angle is also an angle. It is measured in a vertical plane.

6. a) The difference in elevation between two points is the vertical distance between the two level surfaces. b) These

surfaces contain the two points.

V. Write an abstract for the text "Photogrammetry" using the scheme below.

Scheme of an abstract

1. Procedural approach:

2. Key words: photogrammetry, application of photogrammetry, instruments, remote sensing

3. Set up relations between the concepts: guidelines (definition and classification of photogrammetry; old and new

methods and devices; applications pf photogrammetry today; principal equipment; aerial photography; remote sensing;

principals and application).

4. Suggestions for the introductory sentence: The article summarizes... / The author describes... / The article deals with...

/ Photogrammetry is...

Photogrammetry

Photogrammetry may be defined as the science, art and technology of obtaining reliable information from photographs. It

encompasses two major areas of specialisation: metrical and interpretative. The first area is of principal interest to

surveyors, since it is applied to determine distances, elevations, areas, volumes and cross-section and to compile

topographic maps from measurements made on photographs. Aerial photographs (exposed from aircraft) are normally

used, although for certain work, terrestrial photos (taken from earth-based cameras) are employed.

Interpretative photogrammetry involves recognising objects from their photographic images and judging their significance.

Critical factors considered in identifying objects are the shapes, sizes, patterns, shadows, tones and textures of their

images, This area of photogrammetry was traditionally called photographic interpretation because initially it relied on

aerial photos. More recently, other sensing and imaging devices such as multispectral scanners, thermal scanners,

radiometers and side-looking airborne radar have been developed which aid in interpretation. These instruments sense

energy in wavelengths beyond those which the human eye can see or ordinary photographic film can record. They are

often carried in aircraft as remote as satellites; hence, a new term, remote sensing, is now generally applied to the

interpretative area of photogrammetry.

Photogrammetry dates back to 1839, and the first attempt to use photogrammetry in preparing a topographic map

occurred a year later. Photogrammetry is now the chief method of topographic mapping. Cameras, films, plotting

instruments and techniques have been continually improved so that photogrammetrically prepared maps today meet

very-high accurate standards. Other advantages of this method of mapping are: speed of coverage of an area, relatively

low cost, ease of obtaining topographic details, especially in inaccessible areas and reduced likelihood of omitting data

due to the tremendous amount of detail shown in photographs.

Photogrammetry presently has many applications in surveying and engineering. It is used, for example, in land surveying

to compute co-ordinates of section corners, boundary corners, or points of evidence that help locate these corners.

Large-scale maps are made by photogrammetric procedures for many uses, one being subdivision design.

Photogrammetry is used to map shorelines in hydrographic surveying, to determine precise ground co-ordinates of points

in control surveying, and to develop maps and cross-sections for route and engineering surveys. Photogrammetry is

playing an important role in developing the necessary data for modern Land Information Systems.

Photogrammetry is also being successfully applied in many nonengineering fields - for example, geology, archaeology,

forestry, agriculture, conservation, planning, military intelligence, traffic management and accident investigation. It is

beyond the scope of this lesson to describe all the varied applications of photogrammetry. Use of the science has

increased dramatically in recent years and its future growth for solving measurement and mapping problems is assured.

Aerial cameras

Aerial mapping cameras are perhaps the most important photogrammetric instruments, since they expose the

photographs on which the science depends. The must be capable of exposing a large number of photographs in rapid

succession while moving in an aircraft at high speed, so a short cycling time, fast lens, efficient shutter and large-capacity

magazine are required. Single-lens frame cameras are the type most often used in metric photogrammetry. These

cameras expose the entire frame or format simultaneously through a lens held at a fixed distance from the focal plane.
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The principal components of a single-lens frame camera are the lens (most important part), shutter to control the interval

of time that light passes through the lens, diaphragm to regulate the size of lens opening, filter to reduce the effect of

haze and distribute light uniformly over the format, camera cone to support the lens-shutter-diaphragm assembly with

respect to the focal plane and prevent stray light from striking the film, focal plane, surface on which the film lies when

exposed, fiducial marks, four or eight in number to define the photographic principal point, camera body to house the

drive mechanism that cocks and trips the shutter, flattens the film and advances it between exposures, and magazine,

which holds the supply of exposed and unexposed film. Images of fiducial marks are printed on the photographs. Aerial

mapping cameras are laboratory calibrated to get precise values for the focal length and lens distortions. Flatness of the

focal plane, relative position of the principal point with respect of the fiducial marks, and fiducial mark locations are also

specified. These calibration data are necessary for precise photogrammetric calculations.

Aerial photographs exposed with single-lens frame cameras are classified as vertical (taken with the camera axis aimed

vertically downward, or as nearly vertical as possible) and oblique (made with the camera axis intentionally inclined at an

angle between the horizontal and vertical). Oblique photographs are further classified as high if the horizon shown on the

picture, and low if it does not. Vertical photographs are the principal mode of obtaining imagery for photogrammetric work.

Obliquies are seldom used for mapping or metrical applications, but are advantageous in interpretative work and for

reconnaissance.

A truly vertical photograph results if the axis of the camera is exactly vertical when exposure is made. Despite all

precautions, small tilts, generally less than 1? and rarely greater than 3?, are invariably present, and the resulting

photographs are called near-vertical or tilted photographs. Photogrammetric principles and practices have been

developed to handle tilted photos; accuracy is not sacrificed in compiling maps for them.

Although vertical photographs look like maps to laypersons, they are not true orthographic projections of the earth's

surface. Rather they are perspective views, and the principles of perspective geometry must be applied to prepare maps

from them.

Vertical photographs for topographic mapping are taken in strips which normally run lengthwise over the area to be

covered. The strips or flight lines generally have a sidelap (overlap of adjacent flight lines) of about 30%. Endlap (overlap

of adjacent photographs in the same flight line) is usually about 60 ? 5% (Fig. 2). If endlap is greater than 50%, all ground

points will appear in at least two photographs and some show in three. Images common to three photographs permit

aerotriangulation, to extend or densify control through a strip of photographs using only minimal existing control.

Remote sensing

In general, remote sensing can be defined as any methodology employed to study the characteristics of objects using

data collected from a remote observation point. More specifically, and in context of surveying and photogrammetry, it is

the extraction of information about the earth and our environment from imagery obtained by various sensors carried in

aircraft and satellites. Satellite imagery is unique because it affords a practical means of monitoring our entire planet on a

regular basis.

Remote sensing imaging systems operate much the same as the human eye, but they can sense or "see" over a much

broader range than humans. Cameras that expose various types of film are among the best types of remote sensing

imaging systems. Nonphotographic systems such as multispectral scanners (MSS), radiometers, side-looking airborne

radar, and passive microwave are also commonly employed.

The sun and other sources emit a wide range of electromagnetic energy called the electromagnetic spectrum. X-rays,

visible light rays, and radio waves are some familiar examples of energy variations within the electromagnetic spectrum.

Energy is classified according to its wavelength. Within the wavelength of visible light, the human eye is able to

distinguish different colours. The primary colours - blue, green and red - consist of wavelengths in the ranges of 0.4 to

0.5, 0.5 to 0.6 and 0.6 to 0.7 71 micrometers respectively. All other hues are combinations of the primary colours. To the

human eye, an object appears a certain colour, because it reflects energy of wavelengths producing that colour.

Just as the retina of the human eye can detect variations in wavelengths, photographic films or emulsions can also be

made with wavelengths sensitivity variations. Normal colours emulsions are sensitive to blue, green and red energy.

Others respond to energy in the near-infrared range. These are called infrared emulsions. They make it possible to

photograph energy that is invisible to the human eye. Infrared film is now widely used for a variety of applications such as

detections of crop stress, and identification and mapping of tree species.

Remote sensing technology has been applied to locate forest fires, detect diseased crops and tress, study wildlife,

monitor floods and flood damage, analyse population growth and distribution, determine locations and extents of oil spills,

monitor water quality and detect the presence of pollutants and accomplish numerous other tasks over large areas for the

benefit of humankind.

In the future, surveyors will be called on to map land-use activities and extract a variety of other positional types of

information from satellite images. This kind of data is needed to develop modern Land Information Systems. Remote

sensing will play a significant future role in providing data to assess the impacts of human activities on our air, water and

land resources. It can provide information to assist in making sound decisions and formulating politics related to resource

management and development, and land-use activities.

 2. Презентация

Темы 7, 8

Темы для презентаций и последующей дискуссии:

1. Definition and classification of geodesy.

2. The surveying profession.

3. History of geodesy and geodetic surveying.

4. The development of surveying instruments.

5. Surveying instruments.
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6. Electronic distance measurement.

7. Accuracy and precision in geodetic surveying.

8. Topographic surveys.

9. Mapping.

10. Satellite and inertial surveying.

11. Global positioning system.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Беседа в паре 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 survey that you made.

6. Describing your surveying procedure

7. Describing expectations and outcomes of an survey that you conducted

8. Describing problems with an survey that you conducted

9. Describing instrument in your survey .

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.

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 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 25

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 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Махмутова А. Н. English for Radiophysics, Software Engineering and Information Technology [Электронный ресурс].

Казань: КФУ, 2017. - Режим доступа: https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=873

2. Махмутова А.Н. Master English for Physics and Engineering Sciences [Электронный ресурс] / А.Н. Махмутова -

Казань: КФУ, 2018. - Режим доступа: https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=872

3. Сайфуллина М.Н., Хабирова Н. М. English for Physicists [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н.

Сайфуллина, Н.М. Хабирова. - Казань: Казанский университет, 2016. - 109 с. - Режим доступа:

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

4. Гвоздева, Е.А. Мир науки. Курс английского языка для физиков / The world of science. A coursebook in science

english [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Гвоздева. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. -

360 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91077

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Махмутова А.Н. Academic writing [Электронный ресурс] / А.Н. Махмутова - Казань: КФУ, 2015. - Режим доступа:

https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=876

2. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.В.

Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012 - 223 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=252490

3. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в английском языке [Электронный

ресурс]: Учебник / А.Ю. Поленова, А.С. Числова. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012 - 160 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=235606

4.Pocket English Grammar (Карманная грамматика английского языка) [Электронный ресурс]: Справ. Пособие /

И.Е. Торбан. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 97 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=166090

 

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия включают выполнение тренировочных упражнений по работе с

лексикой и аудирование.

Методические рекомендации по работе с лексикой.

При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при

оформлении лексической картотеки или личной тетради-словаря необходимо выписать из

словаря лексические единицы в их исходной форме, то есть: имена существительные в

именительном падеже единственного числа; глаголы в инфинитиве (целесообразно указать

и другие основные формы глагола. 2) Заучивать лексику рекомендуется с помощью

двустороннего перевода (с иностранного языка на русский, с русского языка на

иностранный) с использованием разных способов оформления лексики (списка слов,

тетради- словаря, картотеки). 3) Для закрепления лексики целесообразно использовать

примеры употребления слов и словосочетаний в предложениях, а также

словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокоренные слова,

синонимы, антонимы). 4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо

освоение наиболее продуктивных словообразовательных моделей иностранного языка.

Методические рекомендации по работе над восприятием иностранной речи на слух.

Аудирование текстов необходимо правильно организовать и использовать при этом

определенные техники и стратегии. Для того чтобы понять услышанное, не всегда

необходимо понимать каждое слово. В данном случае важно определить цели и задачи

прослушивания, а также выбрать соответствующую им технику.

В аудировании разделяют: 1. Глобальное прослушивание: необходимо сконцентрироваться

не на каждом слове, а на следующих аспектах: кто говорит; где и когда проходит данный

разговор; о чём говорится; цели и намерения участвующих в беседе людей.

2. Селективное прослушивание: включает отбор и поиск необходимой информации. Для

этого необходимо сконцентрироваться на ключевых словах и определённых выражениях.

Слушая текст, выстраивать последовательную цепочку действий, событий, о которых

говорится в тексте.

3. В детальном прослушивании важно понять каждое слово. В этом случае текст

прослушивается многократно.

В случае самостоятельной практики необходимо разделить текст на смысловые части и

делать между ними паузы во время прослушивания. Следующие фазы прослушивания

помогают облегчить понимание текстов и выполнение поставленных задач.

Перед прослушиванием - цель: сконцентрироваться на поставленных задачах. Мысленно

определите, что я знаю о содержании текста на основе сформулированных заданий? к

каким аспектам мне необходимо делать записи? какую информацию я ожидаю в тексте?

Во время прослушивания - цель: определить ситуацию и узнать кто говорит? где находятся

говорящие? о чём идёт речь?

После прослушивания - цель: закрепить результаты прослушивания. Для этого часто

требуется дополнить записи новыми деталями содержания; сформулировать ключевые

слова и выражения в высказывания, которые соответствуют содержанию; дополнить

информацию, которую не удалось понять с первого раза. Часто, зная тип текста, можно

предположить, какие темы затрагиваются в нём. Об этом могут сообщить вам как тип текста,

так и его название.

Для понимания содержания текста важны ключевые слова, поскольку именно они несут

наибольшую смысловую нагрузку и чаще всего повторяются в тексте. Ключевые слова

обычно стоят в начале текста; находятся под смысловым ударением; повторяются

многократно; могут заменяться синонимами. При прослушивании сложных текстов часто

происходит так, что вы не можете понять отдельные слова и выражения. Эти ˝пробелы˝

необходимо попытаться восполнить. Это удаётся сделать, если вам знаком контекст и

ситуация, в которой находятся говорящие. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Формы внеаудиторной СРС включают выполнение тренировочных упражнений, работа с

текстом и словарем.

Методические рекомендации по выполнению тренировочных упражнений.

Перед выполнением тренировочных упражнений необходимо убедиться в том, что учебный

материал прочно усвоен. Если в процессе выполнения упражнений вы сомневаетесь в

правильности использования знаний, будьте готовы еще раз обратиться к грамматической

теории или к списку тренируемой лексики.

Выполняя задания по образцу, сначала внимательно изучите его, разберитесь, какую часть

фразы или предложения нужно сохранить, а что следует изменить.

Задача упражнений по образованию грамматических форм - обеспечить повторяемость

отрабатываемого материала и формирование навыков распознавания и употребления его в

устной и письменной речи. Помните, что необходимое условие выработки навыков -

многократное повторение изучаемого материала. Особое место в английской грамматике

занимает порядок слов. От него зависит, каким является предложение по цели

высказывания. Поэтому нужно уделять пристальное внимание упражнениям на образование

различных типов предложений: утвердительных, вопросительных и отрицательных.

Выполнение творческих упражнений требует использования материала темы в полном

объеме и/или привлечения дополнительной информации из других источников.

Методические рекомендации по самостоятельной работе со словарем.

Работая со словарем важно помнить следующее: 1) При поиске слова в словаре необходимо

следить за точным совпадением графического оформления искомого и найденного слова, в

противном случае перевод может быть неправильны. 2) Многие слова являются

многозначными, т.е. имеют несколько значений, поэтому при поиске значения слова в

словаре необходимо читать всю словарную статью и выбирать для перевода то значение,

которое подходит в контекст предложения (текста). 3) При поиске в словаре значения слова

в ряде случаев следует принимать во внимание грамматическую функцию слова в

предложении, так как некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в

зависимости от этого переводятся по-разному. 4) При поиске значения глагола в словаре

следует иметь в виду, что глаголы указаны в словаре в неопределенной форме, в то время

как в предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных

грамматических конструкциях. Алгоритм поиска глагола зависит от его принадлежности к

классу правильных или неправильных глаголов.

При работе с текстом на английском языке рекомендуется руководствоваться следующими

общими положениями. 1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте

текст, обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает текст. 2.

Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. Прочитайте предложение,

определите его границы. Проанализируйте предложение синтаксически: определите,

простое это предложение или сложное (сложносочиненное или сложноподчиненное), есть

ли в предложении усложненные синтаксические конструкции (инфинитивные группы,

инфинитивные обороты, причастные обороты). 3. Простое предложение следует разобрать

по членам предложения (выделить подлежащее, сказуемое, второстепенные члены), затем

перевести на русский язык. 4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые

предложения, входящие в его состав, и анализируйте каждое предложение. 5.

Сложноподчиненное предложение выполняет в сложном предложении функцию одного из

членов предложения: подлежащего, именной части составного сказуемого, дополнения и

обстоятельства. Придаточные предложения обычно отвечают на те же вопросы, на которые

отвечают члены простого предложения, и являются как бы развёрнутыми членами простого

предложения. Определите по вопросу к придаточному предложению и союзу его тип и

переведите сложноподчинённое предложение. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Работу по подготовке устного высказывания по определенной теме следует начать с

изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо выполнить

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

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

выполнить речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно

подготовить связное изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию.

Методические рекомендации:

1. Сформулируйте тему сообщения, правильно озаглавьте свое сообщение.

2. Составьте краткий или развернутый план сообщения.

3. B соответствии с планом проанализируйте необходимую литературу: тексты, статьи.

Подбери цитаты, иллюстративный материал.

4. Выпишите необходимые термины, ключевые слова, речевые обороты.

5. Начните сообщение c фраз: я хочу рассказать o ..., речь идет o ... .

7. Обозначьте во вступлении основные положения, тезисы своего сообщения. Обоснуйте,

докажите фактами, проиллюстрируйте эти тезисы

При этом необходимо произвести обработку материала для устного изложения с учетом

индивидуальных возможностей и предпочтений студента, а именно:

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова известными лексическими

единицами;

2) сократить протяженность предложений;

3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений;

4) произвести смысловую (содержательную) компрессию текста: сократить объем текста до

оптимального уровня (не менее 12-15 предложений).

Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую тетрадь,

прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность освещения темы,

и пересказать. Следует обратить особое внимание на особенности артикуляции

иностранного языка по сравнению с артикуляцией родного языка; понять систему гласных и

согласных звуков и букв; уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога

по фразам-клише); спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации

общения; научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной

коммуникативной ситуации.

Овладеть устной речью могут помогают подстановочные упражнения, содержащие

микродиалог с пропущенными репликами (включая работу с аудиодиском); пересказ текста

от разных лиц; построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на

улице; дома и т.д.); придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или

по картинке; выполнение ролевых заданий.

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять просмотру

аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих специальные

программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, проблемы питания в

современных условиях и т.д.).

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также оригинальная

литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует выписывать в

отдельную тетрадь (словарик) или на карточки в исходной форме с соответствующей

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном или

множественном числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени,

страдательного причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.).
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Для успешного выполнения контрольной работы следует учитывать следующие

рекомендации: 1.Внимательно изучить структуру контрольной работы, оценить объем

времени, выделяемого на данную работу, увидеть, какого типа задания в ней 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 в формате теста 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). При подготовке к контрольной

работы не следует просто заучивать разделы учебника, необходимо понять логику

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана,

таблиц, схем, внимательное изучение ментальных карт. Большую помощь оказывают

разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие,

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

навыки саморегуляции и самоконтроля. 

зачет В процессе подготовки к зачетам рекомендуется: повторно 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. 
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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. 

 

 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 в сфере профессиональной коммуникации" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox
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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 в сфере профессиональной коммуникации" 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.

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.
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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 21.04.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .


