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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-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - знать базовую лексику общего языка,  

- лексику, представляющую нейтральный научный стиль,  

- основную терминологию своей широкой и узкой специальности;  

- термины и выражения, используемые в деловой сфере общения;  

- нормы речевого этикета;  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода литературы по

специальности.  

  

  

 Должен уметь: 

  

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

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы;  

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями,

характерными для профессиональной речи;  

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов, а также

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать

контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера);  

- оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов,

рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.);  

- определять последовательность в выполняемой работе, контролировать и оценивать не только результат, но

и процесс своей деятельности, прогнозировать результат, корректировать действия, рассчитывать время

выполнения заданий;  

 Должен владеть: 

 -идиоматически ограниченной речью, а также стилем нейтрального научного изложения;  

-навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и применять их для

повседневного общения;  

-основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);  

-основными навыками письма , необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В зависимости от уровня владения языком (A1+,A2, B1,B2) студент должен:  

  

уровень А1+  
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- 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.  

  

уровень 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;  

- 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).  

  

уровень 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  

  

  

уровень В2  

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

узкоспециальные тексты.  
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- 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;  

-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.  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.03.01 "Геология (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 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 16 зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).

Контактная работа - 432 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 432 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 126 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

экзамен в 4 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. Тема 1. Развитие

фонетических навыков

1 0 0 4 6

2.

Тема 2. Тема 2. Развитие

лексических навыков

1 0 0 12 8

3.

Тема 3. Тема 3. Развитие

грамматических навыков

1 0 0 18 10

4.

Тема 4. Тема 4.Развитие навыков

аудирования

1 0 0 14 8

5.

Тема 5. Тема 5. Развитие навыков

говорения

1 0 0 14 8

7.

Тема 7. Тема 6. Развитие навыков

коммуникативного чтения

1 0 0 14 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Тема 7. Развитие навыков

коммуникативного письма

1 0 0 14 12

9.

Тема 9. Тема 8. Развитие навыков

экстенсивного чтения по

специальности

1 0 0 18 12

10.

Тема 10. Тема 9. Закрепление

фонетических навыков

2 0 0 4 0

11.

Тема 11. Тема 10. Закрепление

лексических навыков

2 0 0 12 0

12.

Тема 12. Тема 11. Закрепление

грамматических навыков

2 0 0 18 0

13.

Тема 13. Тема 12. Закрепление

навыков аудирования

2 0 0 14 0

14.

Тема 14. Тема 13. Закрепление

навыков говорения

2 0 0 14 0

15.

Тема 15. Тема 14. Закрепление

навыков коммуникативного чтения

2 0 0 14 0

16.

Тема 16. Тема 15. Закрепление

навыков коммуникативного письма

2 0 0 14 0

17.

Тема 17. Тема 16. Закрепление

навыков экстенсивного чтения по

специальности

2 0 0 18 0

18.

Тема 18. Тема 17. Автоматизация

фонетических навыков

3 0 0 2 4

19.

Тема 19. Тема 18. Автоматизация

лексических навыков

3 0 0 7 4

20.

Тема 20. Тема 19. Автоматизация

навыков коммуникативного

аудирования

3 0 0 9 4

21.

Тема 21. Тема 20. Автоматизация

навыков говорения

3 0 0 9 6

22.

Тема 22. Тема 21.Автоматизация

навыков коммуникативного чтения

3 0 0 9 4

23.

Тема 23. тема 22. Автоматизация

навыков письма

3 0 0 9 4

24.

Тема 24. Тема 23. Автоматизация

грамматических навыков. Перевод

научно-исследовательских текстов

по специальности с английского

языка на русский

3 0 0 36 4

25.

Тема 25. Тема 24. Автоматизация

навыков аудирования по

специальности

3 0 0 9 2

26.

Тема 26. Тема 25. Автоматизация

навыков говорения по

специальности

3 0 0 9 2

27.

Тема 27. Тема 26. Автоматизация

навыков чтения текстов по

специальности

3 0 0 9 2

28.

Тема 28. Тема 27.

Совершенствование фонетических

навыков

4 0 0 2 2

29.

Тема 29. Тема 28.

Совершенствование лексических

навыков

4 0 0 7 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

30.

Тема 30. Тема 29.

Совершенствование навыков

коммуникативного аудирования

4 0 0 9 2

31.

Тема 31. Тема 30.

Совершенствование навыков

говорения

4 0 0 9 2

32.

Тема 32. Тема 31.

Совершенствование навыков

коммуникативного чтения

4 0 0 9 2

33.

Тема 33. Тема 32.

Совершенствование навыков

письма

4 0 0 9 2

34.

Тема 34. Тема 33.

Совершенствование

грамматических навыков. Перевод

научно-исследовательских текстов

по специальности с английского

языка на русский

4 0 0 36 2

35.

Тема 35. Тема 34.

Совершенствование навыков

аудирования по специальности

4 0 0 9 1

36.

Тема 36. Тема 35.

Совершенствование навыков

говорения по специальности

4 0 0 9 2

37.

Тема 37. Тема 36.

Совершенствование навыков

чтения текстов по специальности

4 0 0 9 1

  Итого   0 0 432 126

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Развитие фонетических навыков 

Особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией русского языка.

Система гласных и согласных языка.

Особенности английского произношения:

- Чтение гласных букв в закрытом и открытом типе слога

- Чтение гласных в третьем и четвёртом типе слога

- Ассимиляция : альвеолярные [ s, z, n, t ] становятся зубными перед [ θ, ð ]

- Боковой взрыв: сочетание звуков [ t, d ] cо звуком [ l ]

- Носовой взрыв: сочетание звуков [ t, d ] cо звуком [ n ]

- Потеря взрыва

- Деление предложений на смысловые отрезки

Ударение:

- Словесное ударение

- Изменение места словесного ударения

- Ударение в словах с отделяемыми приставками

- Ударение в составных словах

- Фразовое ударение

-Логическое ударение

- Ритмические группы

- Изменение словесного ударения под влиянием ритма

Интонация:

- Английская интонация

- Нисходящий тон
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- Восходящий тон

- Нисходяще-восходящий тон

Тема 2. Тема 2. Развитие лексических навыков 

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в

рамках изученных тем:

1. Знакомство. Биография. 2. В магазине. 3. Семья, родственные отношения, семейный бюджет. 3.

Профессиональная (учебная ) деятельность, род занятий. Поиск работы. 4. Распорядок дня; питание, отдых,

праздники, занятия спортом, хобби.

Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.).

Основные речевые модели для передачи основного содержания текста.

Тема 3. Тема 3. Развитие грамматических навыков 

Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления.

Имя существительное. Образование множественного числа и притяжательного падежа существительного.

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.

Наречие. Степени сравнения наречий.

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные, указательные.

Наиболее употребительные предлоги.

Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.

Тема 4. Тема 4.Развитие навыков аудирования 

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование.

Коммуникативное аудирование материалов средней степени сложности в зависимости от уровня владения

языком:

- понимание общего содержания прослушанной информации,

- детальное понимание прослушанного,

- восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании,

- вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием,

- умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки,

переживания, состояния и пр. говорящего.

Тема 5. Тема 5. Развитие навыков говорения 

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

выражение согласия/несогласия, аргументация) с правильным использованием формул речевого этикета и

отбором соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания.

Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях

коммуникация должна быть восстановлена. Тематика текстов и ситуаций общения: 1. Знакомство. Биография. 2.

В магазине. 3. Семья, родственные отношения, семейный бюджет. 3. Профессиональная (учебная )

деятельность, род занятий. Поиск работы. 4. Распорядок дня; питание, отдых, праздники, занятия спортом,

хобби. Языковая функциональность:

- рекомендация, совет, собственное мнение;

- согласие, отказ;

- приглашение, отказ от приглашения.

Тема 7. Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения 

Cпособность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное, просмотровое,

аналитическое чтение текстов средней степени сложности в зависимости от уровня владения языком из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер.

Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста.

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания.

Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.

Тема 8. Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма 

Стратегия порождения письменных сообщений:

- планирование,

- компенсация,

- мониторинг.

Планирование письменного сообщения (этап замысла, плана):
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определение цели и адресата, содержание и структурно-семантические схемы его реализации;

реализация замысла: его оформление в виде текста во внутренней, а затем и во внешней речи, структурирование

письменного сообщения на основе схем реализации текста;

этап контроля: процесс редактирования написанного в результате сопоставления реализации замысла с самим

замыслом.

Тема 9. Тема 8. Развитие навыков экстенсивного чтения по специальности 

- Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); паузация: деление речевого потока на смысловые группы -

нейтральная интонация повествования и вопроса.

- Тон как основной компонент интонации. Оформление вопросов,

утверждения, восклицания и модификация речи с помощью различных интонационных оттенков с помощью тона.

Тема 10. Тема 9. Закрепление фонетических навыков 

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в

рамках изученных тем. 1. Описание жилища, работа по дому. Поиск жилья. 2. Времена года; погода. 3. Туризм.

Путешествие различными видами транспорта. 4. Географическое положение стран, описание городов.

Знакомство с основными типами словарей (двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими,

терминологическими и т. д.).

Полисемия. Синонимия. Антонимия.

Тема 11. Тема 10. Закрепление лексических навыков 

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в

рамках изученных тем. 1. Описание жилища, работа по дому. Поиск жилья. 2. Времена года; погода. 3. Туризм.

Путешествие различными видами транспорта. 4. Географическое положение стран, описание городов.

Знакомство с основными типами словарей (двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими,

терминологическими и т. д.). Полисемия. Синонимия. Антонимия.

Тема 12. Тема 11. Закрепление грамматических навыков 

Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do, should, would, shall will. Модальные глаголы.

Phrasal verbs. Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. Порядок слов в простом

предложении (повествовательном, вопросительном, отрицательном). Сложное предложение. Типы придаточных

предложений (изъяснительное, определительное, обстоятельственное времени, образа действия, места, цели,

причины и т.д.).

Косвенная речь.

Тема 13. Тема 12. Закрепление навыков аудирования 

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование.

Коммуникативное аудирование материалов повышенной степени сложности в зависимости от уровня владения

языком:

- понимание общего содержания прослушанной информации,

- детальное понимание прослушанного,

- восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании -вычленение и понимание

определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием,

- умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки,

переживания, состояния и пр. говорящего.

Тема 14. Тема 13. Закрепление навыков говорения 

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

выражение согласия/несогласия, аргументация) с правильным использованием формул речевого этикета и

отбором соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания.

Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях

коммуникация должна быть восстановлена. Тематика текстов и ситуаций общения: 1. Описание жилища, работа

по дому. Поиск жилья. 2. Времена года; погода. 3. Туризм. Путешествие различными видами транспорта. 4.

Географическое положение стран, описание городов. Языковая функциональность:

- телефонные переговоры;

- критические замечания;

- описание, анализ, объяснение.

Тема 15. Тема 14. Закрепление навыков коммуникативного чтения 

(способность понимать и извлекать информацию из текстов): изучающее, ознакомительное, просмотровое,

аналитическое чтение текстов повышенной степени сложности в зависимости от уровня владения языком из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер.
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Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое

его коммуникативной функцией.

Тема 16. Тема 15. Закрепление навыков коммуникативного письма 

Формы письменного сообщения: официальное и неофициальное письмо, CV, план, конспект, резюме текста,

изложение содержания с критической оценкой, реферирование и аннотирование.

Содержание и форма письма в зависимости от характера, цели письма и от того, к кому оно обращено. Деловая

переписка и персональная. Структура делового и персонального письма. Требования к деловому письму.

Тема 17. Тема 16. Закрепление навыков экстенсивного чтения по специальности 

Расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по специальности в

соответствующем контексте.

Просмотровое и поисковое чтение текстов повышенного уровня сложности по специальности сложности с

последующим заданием на говорение, а именно, презентацией материала по заданной теме, грамотным

составлением аннотации, резюме или реферата по тексту.

Тема 18. Тема 17. Автоматизация фонетических навыков 

Чтение знакомых и незнакомых текстов вслух, бегло, с правильной интонацией и распределением пауз.

Установка на корректное произношение специфической лексики и терминов.

Корректировка тех звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла и нарушает

коммуникацию.

Установка на соответствующую интонацию и соответствующий темп чтения.

Тема 19. Тема 18. Автоматизация лексических навыков 

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в

рамках изученных тем. 1. Предметы в быту. Еда. 2. Внешность, характер, поведение и привычки, чувства людей.

3.Мечты, планы, амбиции. 4. Искусство (кино, театр, живопись). Активное использование основных типов

словарей (двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д.

).Полисемия. Синонимия. Антонимия. Основные термины широкой специальности. Знакомство с

терминологическими словарями и справочниками. Знакомство с общенаучной лексикой, устойчивые

словосочетания, свойственные научному стилю общения

Тема 20. Тема 19. Автоматизация навыков коммуникативного аудирования 

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование . Коммуникативное аудирование материалов

высокой степени сложности в зависимости от уровня владения языком: -понимание общего содержания

прослушанной информации -детальное понимание прослушанного, -восстановление полного текста в письменном

виде при многократном прослушивании -вычленение и понимание определенной информации, ограниченной

коммуникативным заданием -умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать

намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего

Тема 21. Тема 20. Автоматизация навыков говорения 

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

выражение согласия/несогласия, аргументация) с правильным использованием формул речевого этикета и

отбором соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания.

Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях

коммуникация должна быть восстановлена. Тематика текстов и ситуаций общения: 9. Предметы в быту. Еда. 10.

Внешность, характер, поведение и привычки, чувства людей. 11.Мечты, планы, амбиции. 12. Искусство (кино,

театр, живопись). Языковая функциональность:

- формулирование гипотезы;

- убеждение.

Тема 22. Тема 21.Автоматизация навыков коммуникативного чтения 

(способность понимать и извлекать информацию из текстов): изучающее, ознакомительное, просмотровое,

аналитическое чтение текстов высокой степени сложности в зависимости от уровня владения языком из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер.

Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое

его коммуникативной функцией.

Тема 23. тема 22. Автоматизация навыков письма 
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Основы академического письма. Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных

видов: доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в пределах научной

тематики. Особое внимание уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения,

умению выбора адекватных языковых средств.

Тема 24. Тема 23. Автоматизация грамматических навыков. Перевод научно-исследовательских текстов по

специальности с английского языка на русский 

Грамматические трудности, свойственные письменной научной речи:

Пассивный залог.

Инговые формы (сравнительный анализ) и сложные конструкции на их основе. Способы их перевода.

Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое

его коммуникативной функцией.

Специфика научного функционального стиля. Проблема адекватности перевода. Полная и неполная

адекватность. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности перевода. Предпереводческий

анализ текста. Переводческие трансформации

Тема 25. Тема 24. Автоматизация навыков аудирования по специальности 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и научной коммуникации;

Тренировка восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные дискуссии,

презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением.

Примерные темы для аудирования: Earth Science, Earth Science and its branches, Types of Rocks, Sedimentary

rocks, Igneous rocks, Metamorphic rocks, Minerals, Composition of minerals, Properties of minerals, Weathering, etc.

Тема 26. Тема 25. Автоматизация навыков говорения по специальности 

Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении в непосредственном

контакте с аудиторией и в дистанционном формате (вебинары, онлайн конфернции и т.д.).

Устное реферирование научного текста.

Основы публичной речи (доклады, научные дискуссии, презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их

обсуждением.

Тема 27. Тема 26. Автоматизация навыков чтения текстов по специальности 

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по

специальности в соответствующем контексте.

Чтение текстов по специальности соответствующего уровня сложности с последующим заданием на говорение, а

именно, презентацией материала по заданной теме, грамотным составлением аннотации, резюме или реферата

по тексту, подготовкой научного доклада.

Тема 28. Тема 27. Совершенствование фонетических навыков 

Интонация и ее роль при выражении собственного отношения к высказыванию.

Восходящий тон - постепенное повышение тона голоса как сигнализация о неуверенности, незаконченности,

сомнениях.

Падение - подъём, или нисходяще-восходящий тон как выражение широкого спектра эмоций.

Частотность употребление восходящего и нисходящего тона в английской разговорной речи.

Тема 29. Тема 28. Совершенствование лексических навыков 

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет активного использования студентами словообразовательных

средств иностранного языка (словосложения, аффиксации, конверсии), а также неологизмов и заимствований в

целях

1) ознакомления студентов с функциональными стилями языка (пресса, научная проза, публицистика и т.д.) и

различными сферами общения (регистрами);

2) обучения использованию адекватных средств воздействия на собеседника (убеждение, агитация и т.д.);

3) дальнейшего развития точности высказывания.

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в

рамках изученных тем. 1. Особенности национальной кухни. 2. Особенности городской и деревенской жизни. 3.

Проблемы экологии. 4. Социальные проблемы (безработица, преступность и др.) 5. Средства массовой

информации (радио, ТВ, печать, Интернет). Основные термины широкой специальности. Знакомство с

терминологическими словарями и справочниками. Знакомство с общенаучной лексикой, устойчивые

словосочетания, свойственные научному стилю общения.

Тема 30. Тема 29. Совершенствование навыков коммуникативного аудирования 

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование материалов по

узкой специальности в зависимости от уровня владения языком:

-понимание общего содержания прослушанной информации,
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-детальное понимание прослушанного,

-восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании,

-вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием,

-умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки,

переживания, состояния и пр. говорящего.

Тема 31. Тема 30. Совершенствование навыков говорения 

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

выражение согласия/несогласия, аргументация) с правильным использованием формул речевого этикета и

отбором соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания.

Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях

коммуникация должна быть восстановлена. Примерная тематика текстов и ситуаций общения: 1. Особенности

национальной кухни. 2. Особенности городской и деревенской жизни. 3. Проблемы экологии. 4. Социальные

проблемы (безработица, преступность и др.) 5. Средства массовой информации (радио, ТВ, печать, Интернет).

Языковая функциональность:- умение выстроить стратегию общения; - умение работать с аудиторией

Тема 32. Тема 31. Совершенствование навыков коммуникативного чтения 

Способность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное, просмотровое,

аналитическое чтение текстов ПО УЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ в зависимости от уровня владения языком из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер Типы текста: микротекст,

макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая и

коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с коммуникативной целью

высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной

функцией.

Чтение изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое.

Усвоению подлежат:

- определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, интернациональной лексике и с

помощью лингвистического анализа

(морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.),

- распознавание значения слов по контексту,

- восприятие смысловой структуры текста, выделение главной и второстепенной информации,

- обобщение фактов.

Тема 33. Тема 32. Совершенствование навыков письма 

Основы академического письма.

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

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

Особое внимание уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения, умению выбора

адекватных языковых средств.

Текстообразующие функции порядка слов, расположения, союзов, союзных и соединительных слов (для

установления логических связей высказывания).

Композиционное оформление текста.

Абзац как единица композиционной структуры текста.

Пунктуация.

Прямая и косвенная речь как микротексты.

Тема 34. Тема 33. Совершенствование грамматических навыков. Перевод научно-исследовательских

текстов по специальности с английского языка на русский 

Инфинитив, формы, функции и сложные обороты.

Различные значения глаголов should и would.

Условные предложения (1,2,3 и смешанного типа. Бессоюзные условные предложения)

Эмфатические и эллиптические конструкции.

Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое

его коммуникативной функцией.

Специфика научного функционального стиля. Проблема адекватности перевода. Полная и неполная

адекватность. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности перевода. Переводческие

трансформации.
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Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое

его коммуникативной функцией.

Специфика научного функционального стиля. Проблема адекватности перевода. Полная и неполная

адекватность. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности перевода. Переводческие

трансформации.

Тема 35. Тема 34. Совершенствование навыков аудирования по специальности 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и научной коммуникации при

непосредственном контакте с аудиторией и в дистанционном формате (вебинары, онлайн конфернции и т.д.).

Тренировка восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные дискуссии,

презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением.

Тема 36. Тема 35. Совершенствование навыков говорения по специальности 

Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении в непосредственном

контакте с аудиторией и в дистанционном формате (вебинары, онлайн конфернции и т.д.).

Устное реферирование научного текста.

Основы публичной речи (доклады, научные дискуссии, презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их

обсуждением.

Тема 37. Тема 36. Совершенствование навыков чтения текстов по специальности 

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по

специальности в соответствующем контексте.

Чтение текстов по специальности соответствующего уровня сложности с последующим заданием на говорение, а

именно, презентацией материала по заданной теме, грамотным составлением аннотации, резюме или реферата

по тексту, подготовкой научного доклада.

 

 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".

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"".
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 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

Письменная работа

ОК-7 , ОК-5

1. Тема 1. Развитие фонетических навыков

2. Тема 2. Развитие лексических навыков

3. Тема 3. Развитие грамматических навыков

4. Тема 4.Развитие навыков аудирования

5. Тема 5. Развитие навыков говорения

7. Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения

9. Тема 8. Развитие навыков экстенсивного чтения по

специальности

2

Письменное

домашнее задание ОК-5 , ОК-7

2. Тема 2. Развитие лексических навыков

3. Тема 3. Развитие грамматических навыков

4. Тема 4.Развитие навыков аудирования

5. Тема 5. Развитие навыков говорения

7. Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения

8. Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма

9. Тема 8. Развитие навыков экстенсивного чтения по

специальности

3 Тестирование ОК-7 , ОК-5

1. Тема 1. Развитие фонетических навыков

2. Тема 2. Развитие лексических навыков

3. Тема 3. Развитие грамматических навыков

4. Тема 4.Развитие навыков аудирования

5. Тема 5. Развитие навыков говорения

7. Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения

8. Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма

9. Тема 8. Развитие навыков экстенсивного чтения по

специальности

   Зачет ОК-5, ОК-7   

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-7 , ОК-5

10. Тема 9. Закрепление фонетических навыков

11. Тема 10. Закрепление лексических навыков

12. Тема 11. Закрепление грамматических навыков

13. Тема 12. Закрепление навыков аудирования

14. Тема 13. Закрепление навыков говорения

15. Тема 14. Закрепление навыков коммуникативного чтения

17. Тема 16. Закрепление навыков экстенсивного чтения по

специальности

2

Письменная работа

ОК-7 , ОК-5

11. Тема 10. Закрепление лексических навыков

12. Тема 11. Закрепление грамматических навыков

13. Тема 12. Закрепление навыков аудирования

14. Тема 13. Закрепление навыков говорения

15. Тема 14. Закрепление навыков коммуникативного чтения

16. Тема 15. Закрепление навыков коммуникативного письма

17. Тема 16. Закрепление навыков экстенсивного чтения по

специальности

3

Письменное

домашнее задание ОК-7 , ОК-5

11. Тема 10. Закрепление лексических навыков

12. Тема 11. Закрепление грамматических навыков

13. Тема 12. Закрепление навыков аудирования

14. Тема 13. Закрепление навыков говорения

15. Тема 14. Закрепление навыков коммуникативного чтения

16. Тема 15. Закрепление навыков коммуникативного письма

17. Тема 16. Закрепление навыков экстенсивного чтения по

специальности

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ОК-7 , ОК-5

18. Тема 17. Автоматизация фонетических навыков

19. Тема 18. Автоматизация лексических навыков

20. Тема 19. Автоматизация навыков коммуникативного

аудирования

21. Тема 20. Автоматизация навыков говорения

25. Тема 24. Автоматизация навыков аудирования по

специальности

26. Тема 25. Автоматизация навыков говорения по

специальности

2

Письменное

домашнее задание ОК-7 , ОК-5

19. Тема 18. Автоматизация лексических навыков

20. Тема 19. Автоматизация навыков коммуникативного

аудирования

22. Тема 21.Автоматизация навыков коммуникативного чтения

23. тема 22. Автоматизация навыков письма

24. Тема 23. Автоматизация грамматических навыков. Перевод

научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский

25. Тема 24. Автоматизация навыков аудирования по

специальности

27. Тема 26. Автоматизация навыков чтения текстов по

специальности

3 Тестирование ОК-7 , ОК-5

19. Тема 18. Автоматизация лексических навыков

20. Тема 19. Автоматизация навыков коммуникативного

аудирования

22. Тема 21.Автоматизация навыков коммуникативного чтения

23. тема 22. Автоматизация навыков письма

25. Тема 24. Автоматизация навыков аудирования по

специальности

27. Тема 26. Автоматизация навыков чтения текстов по

специальности

   Зачет ОК-5, ОК-7   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-7 , ОК-5

28. Тема 27. Совершенствование фонетических навыков

29. Тема 28. Совершенствование лексических навыков

30. Тема 29. Совершенствование навыков коммуникативного

аудирования

31. Тема 30. Совершенствование навыков говорения

32. Тема 31. Совершенствование навыков коммуникативного

чтения

34. Тема 33. Совершенствование грамматических навыков.

Перевод научно-исследовательских текстов по специальности

с английского языка на русский

35. Тема 34. Совершенствование навыков аудирования по

специальности

36. Тема 35. Совершенствование навыков говорения по

специальности

37. Тема 36. Совершенствование навыков чтения текстов по

специальности
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменное

домашнее задание ОК-7 , ОК-5

29. Тема 28. Совершенствование лексических навыков

30. Тема 29. Совершенствование навыков коммуникативного

аудирования

31. Тема 30. Совершенствование навыков говорения

32. Тема 31. Совершенствование навыков коммуникативного

чтения

33. Тема 32. Совершенствование навыков письма

34. Тема 33. Совершенствование грамматических навыков.

Перевод научно-исследовательских текстов по специальности

с английского языка на русский

35. Тема 34. Совершенствование навыков аудирования по

специальности

36. Тема 35. Совершенствование навыков говорения по

специальности

37. Тема 36. Совершенствование навыков чтения текстов по

специальности

3

Письменная работа

ОК-5 , ОК-7

28. Тема 27. Совершенствование фонетических навыков

29. Тема 28. Совершенствование лексических навыков

31. Тема 30. Совершенствование навыков говорения

32. Тема 31. Совершенствование навыков коммуникативного

чтения

33. Тема 32. Совершенствование навыков письма

35. Тема 34. Совершенствование навыков аудирования по

специальности

36. Тема 35. Совершенствование навыков говорения по

специальности

37. Тема 36. Совершенствование навыков чтения текстов по

специальности

   Экзамен ОК-5, ОК-7   

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

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  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

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

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  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 4

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 05.03.01 Геология; старший преподаватель, б/с Данилова О.А. , старший

преподаватель, к.н. Заболотская А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 19 из 45.

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

1. Put the word into the right place in the questions.  

1. Where you live? do  

2. Did you to the University last year? go  

3. Are you to the party tonight? going  

4. Where your parents from? are  

5. Where is? Ben  

6. Who do you usually to? phone  

7. What kind of music do like? you  

8. What are you thinking? about  

 

2. Make up questions. Be careful with the tenses.  

1. Does ______________________________? (your brother / live / in Japan)  

2. Where _____________________________? (your parents / live)  

3. What ______________________________? (books / your mother / read)  

4. Is ______________________________? (he / at the University / now)  

5. Why ______________________________? (she / crying)  

6. Where ______________________________? (they / have / lunch)  

7. How often ______________________________? (you /go / to the swimming-pool)  

8. Does ______________________________? (your father / read / newspapers / every morning)  

 

3. Complete this conversation.  

You: Are you American?  

Peter: Yes, I come from New York City.  
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You: ______________________________  

Peter: I live in London.  

You: ______________________________  

Peter: I work in computers.  

You: ______________________________  

Peter: Yes. My wife?s English.  

You: ______________________________  

Peter: Delgado. Peter Delgado.  

 

4. What time is it? Answer the question using Cardinal Numerals.  

E.g.: 5.30 ? It?s half past five  

1) 12.00; 2) 12.10; 3) 1.05; 4) 2.15; 5) 3.25; 6) 3.35; 7) 4.40; 8) 5.45; 9) 6.50; 10) 7.55; 11) 9.10; 12) 10.17; 13) 11.44; 14)

11.55; 15) 13.07; 16) 16.16; 17) 18.43; 18) 21.15; 19) 20.45; 20) 22.30  

 

5. Read the information about Lisa Jefferson.  

Surname Jefferson  

First name Lisa  

Country The USA  

Job journalist  

Address 89, Franklin Street, Cambridge, Boston  

Phone number (616) 326 1204  

Age 26  

Married No  

 

6. Complete the questions.  

1. What?s ____________________ surname? Jefferson  

2. ____________________ her first name? Lisa  

3. ____________________ she from? The USA  

4. ____________________ her job? She?s a journalist.  

5. What?s her ____________________? 89, Franklin Street, Cambridge, Boston  

6. ____________________ her phone number? (616) 326 1204  

7. How old ____________________? She?s 26.  

8. Is she ____________________? No, she isn?t.  

 

7. Listen and check.  

 

8. Lisa has a brother. Write questions about him.  

Surname Jefferson  

First name  

Country  

Job  

Address  

Phone number  

Age  

Married  

 

9. Listen and complete the information.  

 

10. Make up a short text and tell about yoursekf.  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Выполнение домашнего задания, примерные вопросы: Уровень B1 по учебнику "New English File: intermediate by

Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Workbook: Unit 1-3 (Pronunciation).  

Выполнение письменных упражнений по лексике и грамматике.  

Примерные письменные домашние задания на развитие грамматических навыков  

1. Are the underlined verbs right or wrong? Correct the verbs that are wrong.  

1. Water boils at 100 degrees Celsius.  

2 The water boils. Can you turn it off?  

3 Look! That man tries to open the door of your car.  

4 Can you hear those people? Do they speak English?  

5 The moon goes round the earth.  
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6 I must go now. It gets late.  

7 I usually go to the university by bus.  

8 ?Hurry up! It's time to go to school.? ?OK, I come.?  

 

2. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets: Present Simple or Present Continuous.  

1. I _______________ (speak) to Lev on the phone now.  

2. It _______________ (get) very hot. I _______________ (think) we should get out of the sun.  

3. You _______________ (hear) me? What _______________ (you think) about? ? I _______________ (think) about my

summer holidays.  

4. You _______________ (look) serious.  

5. I _______________ (taste) this soup to see if it?s hot enough.  

6. Why _______________ (you/smell) that meat? Is there something wrong with it?  

7. Eva _______________ (love) roses because they _______________ (smell) so nice.  

8. We _______________ (have) breakfast now but I?ll help you later if you _______________ (have) a problem.  

 

3. Write the sentences again, using the word or words in brackets instead of the underlined word or words. Make the

necessary changes to your sentences.  

1. I?m reading a book about pandas at the moment.  

(often) I often read books about pandas.  

2. They are visiting China this week.  

(every year)  

3. We eat a lot of meat every week.  

(now)  

4. Mary is watching a comedy at the moment.  

(every weekend)  

5. Ben often makes journeys to some unusual places.  

(this month)  

6. We always prepare for adventure holidays.  

(now)  

 

4. Put the verb in the correct form, Present Continuous or Present Simple.  

1. Let's go out. It _______________ (not/snow) now.  

2. Betty is very good at languages. She _______________ (speak) three languages very well.  

3. Hurry up! Mother _______________ (wait) for you.  

4. ?_______________ (you/watch) TV?? ?No, you can turn it off.?  

5. ?_______________ (you/watch) TV every day?? ?No, not so often.?  

6. The River Volga _______________ (flow) into the Caspian.  

7. Look at the river. It _______________ (flow) very fast today - much faster than usual.  

8. We usually _______________ (grow) tomatoes in our garden but this year we _______________ (not/grow) any.  

9. ?How is your English?? ?Not bad. It _______________ (improve) slowly.?  

10. Ron is in London at the moment. He _______________ (stay) at the Park Hotel. He _______________ (always/stay)

there when he's in London.  

11. ?Can you swim?? ?I _______________ (learn). My father _______________ (teach) me.?  

12. Normally I _______________ (finish) work at 5.00, but this week I _______________ (work) until 6.00 to earn a bit

more money.  

13. My parents _______________ (live) in Kazan. Where _______________ (your parents/live)?  

14. Sonia _______________ (look) for a place to live. She _______________ (stay) with her sister until she finds

somewhere.  

15. ?What (your brother/do)? ?He's an actor but he ____________ (not/work) at the moment.?  

16. The train is never late. It _______________ (always/leave) on time.  

17. Jim is very untidy. He _______________ (always/leave) his things all over the place.  

18. I?ve got a toothache. I _______________ (see) my dentist this week.  

 

5. Read and complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in brackets: Present Simple or Present Continuous  

Mr Jackson: Where?s David?  

Mrs Jackson: In the sitting room. Peter?s with him.  

Mr Jackson: Is he? He _______________ (not go) in the sitting room in the evening when we _______________ (watch)

TV. He _______________ (not to talk) with us. He _______________ in his bedroom. But when Peter _______________

(come) he _______________ (sit) in the sitting room with him. What _______________ (they do) now?  

Mrs Jackson: They _______________ (play) their guitars and _______________ (write) a song.  

Mr Jackson: I _______________ (not like) Peter. David _______________ (not do) his homework when Peter

_______________ (be) here. They _______________ (talk) for hours.  
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Mrs Jackson: Well, they _______________ (not talk) now and I think the song they _______________ (write) together is

very good.  

 

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Lexical-Grammar Test  

I Fill in a missing preposition.  

1. Dima always stays ? home ? Mondays.  

2. What are you doing here? ? I am waiting ? Tom.  

3. Where do you live ? summer?  

4. Our teacher?s birthday is ? the twenty eighth ? July.  

5. All cats mew ? the nights ? March  

6. Yesterday I wrote two letters ? my sister.  

7. Kate usually starts work ? 9 o?clock and finishes ? 6.  

 

II Open the brackets  

1. What sports you (to go in for) last year? ? Football.  

2. Aidar (to live) in Kazan, he (not/live) in Moscow.  

3. What Ann (to do)? ? He (be) a businessman.  

4. Look! The baby (to cry) and he (to look) for his mother!  

5. What (to be) your plans for the next year? ? Perhaps I (to go) abroad.  

6. I (to watch) TV when mother (to come) home yesterday.  

7. What you (to do) tonight? ? I (to go) to the club with my friends!  

8. Helen (to translate) the text by 5 yesterday.  

 

III. Change the verbs in the second column into nouns.  

 

1. I don?t think that ? was very fair.  

2. Before an exam, I always do a lot of ?  

3. He writes great stories because has a very strong ?  

4. To do well at computer games, you need good ?  

5. The pupils are usually good, but sometimes their ? is poor!  

6. Luke?s exam results were a ? to his parents.  

7. My sister?s studying for her university entrance ?  

to punish  

to revise  

to imagine  

to concentrate  

to behave  

 

to disappoint  

to examine  

 

IV. Choose the correct word to complete each sentence.  

1. Scientists have to test/to detect new robots to make sure they work properly.  

2. When you have done a test, you need to check the results/designs.  

3. To do any jobs you need programmes/tools, for example, scissors to cut paper.  

4. I believe that every problem has a solution/decision.  

5. A sensor on a TV can catch/detect signals from the remote control.  

6. A research tool/radar can be used to ?see? where planes are.  

7. If a researcher has a good design, the next step is to develop/equip it.  

8. Solution/Research into new ideas is often done at universities.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Письменная часть (примерный лексико-грамматический тест)  

 

I. Open the brackets using the verbs in the correct tense: Present Simple or Present Continuous.  

1. Tom usually (play) football but today he (play) tennis.  

2. What language they (speak) in Holland?  

3. The professor (speak) five foreign languages. Right now he (speak) Dutch.  
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4. My friend always (tell) me the truth, but I see that she (tell) a lie now.  

5. Where (to be) Mary? ? She (to do) the shopping.  

6. You (to know) that water (to boil) at 100 degrees centigrade? ? Stop talking! The water (to boil). Let?s make the dinner.

 

7. You (eat) fruit every day? What?s the name of the fruit you (eat) with such pleasure?  

8. She (adore) French perfume but I can?t guess what perfume she (wear) tonight.  

10. She (not understand) what the teacher (explain) now. She (say) she (love) him very much.  

II. A) Translate the following expressions and words from Russian into English.  

1. Утром погода была прекрасная. Затем небо потемнело.  

2. современная страна  

3. Буря продолжалась всю ночь.  

4. Не желаете ли чаю? ? Спасибо.  

5. библиотека  

6. тихим голосом  

7. Шел сильный дождь ночью.  

8. экономка  

B) Translate the following expressions and words from English into Russian.  

1. by the fireplace  

2. She looks like her father.  

3. an owner  

4. a teapot  

5. twins  

6. to remove  

7. immediately  

8. alone  

C) Fill in the missing prepositions and translate the expressions.  

1. My parents live ? the countryside.  

2. Kate looks ? her grandparents.  

3. There was a table ? the centre ? the room.  

4. Many people believe ? ghosts.  

5. We are waiting ? the bus.  

6. I am looking ? my pen.  

7. Kate looked ? ? a large window.  

8. She comes ? France.  

9. Mother was very angry ? her son yesterday.  

10. They came to Kazan ? train.  

 

2. Устная часть  

- Коммуникативное чтение: текст общенаучного характера не более 1800 п.з. на поисковое чтение (с последующим

письменным ответом на вопросы);  

- Беседа по темам, изученным в семестре.  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Устные сообщения по темам :1. Описание жилища, работа по дому. Поиск жилья. 2. Времена года; погода. 3.

Туризм. Путешествие различными видами транспорта. 4. Географическое положение стран, описание городов  

Прослушивание текстов, выполнение заданий, обсуждение услышанной информации.  

Выполнение устно лексических и грамматических упражнений.  

Чтение и перевод текстов, в том числе и по специальности, выполнение заданий к текстам ( ответы на вопросы,

постановка вопросов, обсуждение полученной информации).  

 2. Письменная работа

Темы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Exercise � 1. Match English words and their Russian equivalents.  

geological time разлом породы  

lava rock быстрая кристаллизация  

the same way геологический период  

rapid crystallization рыхлые породы  

preexisting rocks возрастающий вес  

whole particles покрывать зерна  

breakdown of rocks вулканическая порода  
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loose sediments породы, существующие ранее  

to coat the grains цельные частички  

increasing weight таким же образом  

 

Exercise � 2. Make up word combinations and translate them.  

molten sediments  

earth's crust  

metamorphic sediments  

mineral rocks  

physical hard  

plutonic process  

clastic lava  

organic sediments  

crystalline rocks  

relatively grains  

 

Exercise � 3. Match English words and their Russian equivalents.  

exerts more pressure подземные воды  

water table мелко-зернистые частички  

dry pores оказывать больше давления  

meteoric water непродуктивная порода  

fine-grained particles чистый песчаник  

clean sandstone уровень грунтовых вод  

interconnected pores подниматься и опускаться  

ripple marks взаимосвязанные поры  

rise and fall пустые поры  

unproductive rock рябь  

 

Exercise � 4. Make up word combinations and translate them.  

salt trapped  

drinking rock  

сonnate color  

originally basins  

well-sorted water  

light in water  

dirty rocks  

mud environment  

basement cracks  

different content  

barren water  

ground sands  

 

Exercise � 5. Match words and definitions.  

igneous rock  

mineral  

precipitate  

intrusion  

cementation  

kitchen  

bridge  

brackish waters  

bedding  

percolate  

sorting  

shields  

1. Rock that is formed through the cooling and solidification of magma or lava.  

2. Forms and spatial position of rocks in the earth?s crust.  

3. A naturally occurring solid chemical substance formed through biogeochemical  

processes, having characteristic chemical composition, highly ordered atomic structure, and specific physical properties.

An area of the subsurface where source rock has reached appropriate conditions of pressure and temperature to

generate hydrocarbons.  
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4. The range of sedimentary grain sizes that occurs in sediment or sedimentary rock.  

5. Water that has more salinity than fresh water, but not as much as seawater.  

6. Part of the continental crust in which these usually Precambrian basement rocks crop out extensively at the surface.  

7. Cause (drops of moisture or particles of dust) to be deposited from the atmosphere or from a vapor or suspension.  

8. Liquid rock that forms under Earth's surface.  

9. The binding together of particles or other things by cement.  

10. To connect pore spaces or fluid paths in a rock formation.  

11. (Of a liquid or gas) filter gradually through a porous surface or substance.  

 

Exercise � 6. Complete the definitions given.  

1. A material or structure formed from a loosely compacted mass of fragments or particles.  

2. Form or cause to form crystals again.  

3. A rock formed from magma erupted from a volcano.  

4. The depth at which soil pore spaces or fractures and voids in rock become completely saturated with water.  

5. Water trapped in the pores of a rock during formation of the rock.  

6. A description of its physical characteristics visible at outcrop, in hand or core  

samples or with low magnification microscopy, such as colour, texture, grain size, or  

composition.  

7. Rocks that result when magma cools and crystallizes slowly within the Earth's crust (example granite).  

8. Change (something) to a liquid condition by heating it.  

9. A solution of salt (usually sodium chloride) in water.  

10. A process that returns to its beginning and repeats itself in the same sequence.  

11. A large-scale structural formation of rock strata.  

12. Be situated under (something).  

 

Exercise � 7. Fill the gaps  

1. ? have been recrystallized from other rocks under high temperatures and pressures.  

2. Boulders, sand grains, and mud particles are ? .  

3. Because the rocks that surround the cooling plutonic rocks are good insulators,  

? often take thousands of years to solidify.  

4. The earth is composed of rocks, which are ? of small grains or crystals called  

minerals.  

5. Rocks can be composed of numerous ? or several different ? .  

6. Crystalline sediments are formed by the ? of salt out of water.  

7. Fresh water contains so little salt (0-1 ppt) that it can be used for ? .  

8. ? have crystallized from a hot, molten liquid.  

9. ? become relatively hard sedimentary rocks in the subsurface by the processes  

of cementation and compaction.  

10. The ? can be on the surface or very deep depending on how much rain falls  

in that area.  

 

Exercise � 8. Insert the verbs from brackets into correct form in Conditional  

sentences.  

1. If the cooling (to be) so rapid as to prevent the formation of even small crystals  

after extrusion, the resulting rock may be mostly glass.  

2. If the cooling of the lava happened slowly, the rocks (to be) coarse-grained.  

3. The minute structures, however, disappear, often completely, if the thermal alteration  

(to be) very profound; thus small grains of quartz in a shale are lost or blend  

with the surrounding particles of clay, and the fine ground-mass of lavas is entirely  

reconstructed.  

4. Paleo picks can also be used to determine if the sedimentary rock layers in a  

well (to be) higher or lower in elevation than those in a well that has already been  

drilled  

5. If the anticlines are relatively young, they (not to erode) and appear as topographic  

ridges on the surface.  

6. If an area of the earth?s crust is compressed, the rocks (to fold) into anticlines  

and synclines.  

7. If folds (to be) present in the rocks of the earth?s crust, that area probably has been compressed some time in the

past.  

8. If the ancient reef is covered with a shale or salt caprock, it (to form) a gas and oil trap.  

9. If the contour line elevations (to increase) in a direction, the slope is rising.  
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10. If the contours (to be spaced) relatively close together, the elevation is changing  

rapidly, and the slope is steep.  

 

Exercise � 9. Translate sentences into English.  

1. Магматические горные породы ? это породы, образовавшиеся непосред-  

ственно из магмы (расплавленной массы преимущественно силикатного соста-  

ва, образованной в глубинных зонах Земли), в результате её поступления в  

верхние горизонты Земли, охлаждения и застывания.  

2. Магматические горные породы (интрузивные и эффузивные) классифи-  

цируются в зависимости от размера кристаллов, текстуры, химического состава  

или происхождения.  

3. Горные породы вулканического происхождения, которые образовались на  

глубине, называются плутоничными или интрузивными.  

4. Те породы, которые образовались в результате излияния на поверхность,  

называются эффузивными (излившимися) или вулканическими.  

5. Благодаря быстрому остыванию, кристаллы в них мелкие, практически не  

различимы невооружённым глазом (базальт, риолит и др).  

 

Exercise � 10. Render the text.  

Го́рные поро́ды ? природная совокупность минералов более или менее постоянного минералогического состава,

образующая самостоятельное тело в земной коре. Планеты и другие твёрдые космические объекты состоят из

горных пород.  

По происхождению горные породы делятся на три группы: магматические (эффузивные и интрузивные),

осадочные и метаморфические. Магматические и метаморфические горные породы слагают около 90 % объёма

земной коры, однако, на современной поверхности материков области их распространения сравнительно

невелики. Остальные 10 % приходятся на долю осадочных пород, занимающие 75 % площади земной

поверхности.  

Магматические горные породы по своему происхождению делятся на эффузивные и интрузивные. Эффузивные

(вулканические) горные породы образуются при изливании магмы на поверхность земли. Интрузивные горные

породы, на- против, возникают при изливании магмы в толще земной коры.  

Разделение пород на магматические, метаморфические и осадочные не всегда очевидно. В осадочных горных

породах, в процессе диагенеза, уже при очень низких (в геологическом смысле) температурах, начинаются

минеральные превращения, однако породы считаются метаморфическими при появлении в них

новообразованного гранита. При умеренных давлениях начало метаморфизма соответствует температуре 300 ?C.

 

 3. Письменное домашнее задание

Темы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

1.Сделать письменный перевод текста по специальности.  

We study our Earth for many reasons: to find water to drink or oil to run our cars or coal to heat our homes, to know

where earthquakes will occur or to predict landslides or floods, and to try to understand our natural surroundings.  

Geology may be divided into physical geology and historical geology.  

Physical geology deals with the materials of the Earth, earth crust movements, the structure of the Earth and various

processes and agencies, such as weather, wind, streams, glaciers, the sea, organisms, volcanoes, earthquakes,

subterranean water, etc.  

Historical geology is the branch of geologic science that relates to the past history of the earth. Earth is not stable ?

nothing on its surface is permanent. Thus to understand the world we live in, we must study Earth?s history. We study

Earth?s history by studying the record of past events that are preserved in rocks. The layers of the rocks are the pages in

our history book.  

Rock layers are also called strata and the science that treats of these layered rocks is referred to as stratigraphy.  

To tell the age of most layered rocks scientists study the fossils these rocks contain. Fossils are the remains of once-living

organisms.  

Today the animals and plants that live in the ocean are very different from those that live on land and the animals and

plants that live in one part of the ocean or on one part of the land are very different from those in other parts. Similarly,

fossils, animals and plants from different environments are different. Scientists must study the fossil from a variety of

environments to build a complete picture of the animals and plants that lived in the past. The science that studies fossil

remains is called paleontology.  

2.Задайте следующие вопросы по-английски:  

1) Каковы причины (для чего) нашего изучения Земли?  

2) Что изучает физическая геология?  

3) Что изучает историческая геология?  

4) Какая наука называется исторической геологией?  

5) Какая наука называется физической геологией?  

6) Земля постоянна или она изменяется?  
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7) Для чего необходимо изучать историю Земли?  

8) Как мы изучаем историю Земли?  

9) Как мы называем слоистые породы?  

10) Как мы называем слои пород?  

11) Какая наука называется стратиграфией?  

12) Как называются ископаемые остатки горных пород?  

13) Для чего ученым необходимо изучать различные среды обитания растений и животных?  

14) Как называется наука, которая изучает ископаемые остатки?  

3.Ответить на вопросы письменно, используя информацию текста.  

4.Дайте русские эквиваленты:  

subterranean water; to predict earthquakes; to expect landslides; natural environments; different surroundings;

permanent structures; the record of past events; layered rocks; rock strata; fossil remains; to be preserved; to be referred

to as; to differ from; to relate to past history.  

5.Подберите синонимичные пары слов:  

1. to treat  

2. to be called  

3. constantly  

4. surrounding  

5. remains  

6. layers  

7. various  

8. layer  

9. difference  

10. to differ  

1. to be referred as  

2. permanently  

3. fossils  

4. strata  

5. different  

6. environments  

7. to deal with  

8. stratum  

9. to vary  

10. variety  

6.Соедините два предложения в одно, используя союз ?that?, или причастный оборот.  

1. Scientists study the fossils. These fossils are contained in rocks.  

2. Animals and plants live in various environments. These environments are different.  

3. We study Earth history by studying past events. These events are recorded in the rocks.  

7.Переведите на английский язык.  

1. Для того чтобы выяснить возраст Земли, ученые изучают ископаемые остатки.  

2. Для того чтобы понять окружающую среду, мы должны изучать ее историю.  

3. Для того чтобы получить полную картину прошлого, ученые должны изучать различные среды обитания

растений и животных.  

8.Трансформируйте следующие словосочетания в предложения. Переведите.  

organic remains preserved in rocks  

minerals widely utilized by man  

subterranean water contained in rocks  

rocks formed by volcanic activity  

earthquakes recorded by modern instruments  

agencies constantly shaping the earth?s landscape  

forms of life gradually disappearing at present  

9.Соедините два предложения в одно, используя союз 'that', или причастный оборот.  

1. Scientists study the fossils. These fossils are contained in rocks.  

2. Animals and plants live in various environments. These environments are different.  

3. We study Earth history by studying past events. These events are recorded in the rocks.  

10.Подготовьте развернутое сообщение по теме: Геология. Основные направления геологии и ее роль в развитии

общества.  

 

Написать реферат по предложенной теме.  

Семестр 3

Текущий контроль
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 1. Устный опрос

Темы 18, 19, 20, 21, 25, 26

1.Выполнение фонетических. лексических и грамматических упражнений.  

2.Чтение и перевод текстов, в том числе и по специальности, выполнение различных заданий по тексту (

постановка вопросов, ответы на вопросы, передача содержания текста, обсуждение полученной информации).  

3. Устные сообщения по темам: 1.Особенности национальной кухни. 2. Особенности городской и деревенской

жизни. 3. Проблемы экологии. 4. Социальные проблемы (безработица, преступность и др.) 5. Средства массовой

информации (радио, ТВ, печать, Интернет). Темы по специальности.  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27

1.Сделать письменный перевод текста по специальности.  

We study our Earth for many reasons: to find water to drink or oil to run our cars or coal to heat our homes, to know

where earthquakes will occur or to predict landslides or floods, and to try to understand our natural surroundings.  

Geology may be divided into physical geology and historical geology.  

Physical geology deals with the materials of the Earth, earth crust movements, the structure of the Earth and various

processes and agencies, such as weather, wind, streams, glaciers, the sea, organisms, volcanoes, earthquakes,

subterranean water, etc.  

Historical geology is the branch of geologic science that relates to the past history of the earth. Earth is not stable ?

nothing on its surface is permanent. Thus to understand the world we live in, we must study Earth?s history. We study

Earth?s history by studying the record of past events that are preserved in rocks. The layers of the rocks are the pages in

our history book.  

Rock layers are also called strata and the science that treats of these layered rocks is referred to as stratigraphy.  

To tell the age of most layered rocks scientists study the fossils these rocks contain. Fossils are the remains of once-living

organisms.  

Today the animals and plants that live in the ocean are very different from those that live on land and the animals and

plants that live in one part of the ocean or on one part of the land are very different from those in other parts. Similarly,

fossils, animals and plants from different environments are different. Scientists must study the fossil from a variety of

environments to build a complete picture of the animals and plants that lived in the past. The science that studies fossil

remains is called paleontology.  

2.Задайте следующие вопросы по-английски:  

1) Каковы причины (для чего) нашего изучения Земли?  

2) Что изучает физическая геология?  

3) Что изучает историческая геология?  

4) Какая наука называется исторической геологией?  

5) Какая наука называется физической геологией?  

6) Земля постоянна или она изменяется?  

7) Для чего необходимо изучать историю Земли?  

8) Как мы изучаем историю Земли?  

9) Как мы называем слоистые породы?  

10) Как мы называем слои пород?  

11) Какая наука называется стратиграфией?  

12) Как называются ископаемые остатки горных пород?  

13) Для чего ученым необходимо изучать различные среды обитания растений и животных?  

14) Как называется наука, которая изучает ископаемые остатки?  

3.Ответить на вопросы письменно, используя информацию текста.  

4.Дайте русские эквиваленты:  

subterranean water; to predict earthquakes; to expect landslides; natural environments; different surroundings;

permanent structures; the record of past events; layered rocks; rock strata; fossil remains; to be preserved; to be referred

to as; to differ from; to relate to past history.  

5.Подберите синонимичные пары слов:  

1. to treat  

2. to be called  

3. constantly  

4. surrounding  

5. remains  

6. layers  

7. various  

8. layer  

9. difference  

10. to differ  

1. to be referred as  

2. permanently  
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3. fossils  

4. strata  

5. different  

6. environments  

7. to deal with  

8. stratum  

9. to vary  

10. variety  

6.Соедините два предложения в одно, используя союз ?that?, или причастный оборот.  

1. Scientists study the fossils. These fossils are contained in rocks.  

2. Animals and plants live in various environments. These environments are different.  

3. We study Earth history by studying past events. These events are recorded in the rocks.  

7.Переведите на английский язык.  

1. Для того чтобы выяснить возраст Земли, ученые изучают ископаемые остатки.  

2. Для того чтобы понять окружающую среду, мы должны изучать ее историю.  

3. Для того чтобы получить полную картину прошлого, ученые должны изучать различные среды обитания

растений и животных.  

8.Трансформируйте следующие словосочетания в предложения. Переведите.  

organic remains preserved in rocks  

minerals widely utilized by man  

subterranean water contained in rocks  

rocks formed by volcanic activity  

earthquakes recorded by modern instruments  

agencies constantly shaping the earth?s landscape  

forms of life gradually disappearing at present  

9.Соедините два предложения в одно, используя союз 'that', или причастный оборот.  

1. Scientists study the fossils. These fossils are contained in rocks.  

2. Animals and plants live in various environments. These environments are different.  

3. We study Earth history by studying past events. These events are recorded in the rocks.  

10.Подготовьте развернутое сообщение по теме: Геология. Основные направления геологии и ее роль в развитии

общества.  

 

Написать реферат по предложенной теме.  

 3. Тестирование

Темы 19, 20, 22, 23, 25, 27

ест :1 What will you do if they ________ you to work overtime again?  

A ask  B 'll ask  C 'd ask   

2 Mum is worried about the weather. She thinks ________ tomorrow.  

A it's snowing  B it's going to snow  C it snows   

3 I won't become a director ________ show more leadership qualities.  

A unless I don't  B if I'll  C unless I   

4 We'd enjoy the course more if we ________ less work to do.  

A would have  B had  C will have   

5 What ________ when she finishes school? Has she decided?  

A is going to do she  B is she going do  C is she going to do   

6 You ________ update your CV if you apply for that job. It?s essential.  

A might  B must  C can   

7 If they offer you an internship, ________ it?  

A do you take  B will you take  C are you taking   

8 Maria?s ill so she ________ round for dinner this Saturday.  

A isn?t coming  B doesn?t come  C is going to come   

9 A Let?s go out for something to eat.  

B OK. Where ________?  

A we going to go  B shall we go  C will we going to   

10 We ________ our new boss tomorrow morning.  

A are meeting  B go to meeting  C going meet   

11 If I ________ badly in my exam, I?ll just take it again next term.  

A ?ll do  B ?d do  C do   

12 A Is that the post arriving?  

B Yes. ________ it for you.  

A I'm get  B I?m going  C I?ll get   
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13 You'd get a better job if you ________ more qualifications.  

A had  B will have  C would have   

14 I'm sure Alex ________ a first-class degree. He knows everything!  

A will get  B is getting  C shall get   

15 He wouldn?t do unpaid work unless it ________ for a very good cause.  

A wasn?t  B was  C would be   

16 A Don?t put plastic bottles in the rubbish. We can recycle them.  

B Oh, sorry. I promise I ________ it again.  

A 'm not going to do  B won't do  C ?m not doing   

17 If they invite you for an interview, ________ there in plenty of time.  

A will get  B would get  C get   

18 ________ your plate now, sir?  

A Am I taking  B Will I take  C Shall I take   

19 She ________ apply for a scholarship if she got a place on a course.  

A 'll be able  B can  C could   

20 The bin?s beginning to smell. ________ it out.  

A I'll take  B I'm going  C I take   

a Which is the stressed syllable? Tick () A, B, or C.  

1 A su|per|mar|ket  B su|per|mar|ket  C su|per|mar|ket   

2 A ex|pe|ri|ence  B ex|pe|ri|ence  C ex|pe|ri|ence   

3 A pa|cka|ging  B pa|cka|ging  C pa|cka|ging   

4 A pro|fe|ssor  B pro|fe|ssor  C pro|fe|ssor   

5 A re|si|dence  B re|si|dence  C re|si|dence   

b Which word has a different sound? Tick () A, B, or C.  

6 A date  B they  C eye   

7 A biscuit  B container  C olive   

8 A recycle  B package  C rubbish   

9 A diet  B lifestyle  C dustbin   

10 A tray  B site  C waste   

a Tick () the correct word or phrase, A, B, or C.  

1 I always check the _________ date on packaging before I buy any food.  

A sell-by  B sold-by  C sale-by   

2 Don't throw those sweet _________ on the floor.  

A cartons  B wrappers  C cardboard   

3 If you don?t want your old books, _________ them away to charity.  

A give  B throw  C take   

4 I bought four _________ of ice cream ? there was a special offer.  

A jars  B lids  C tubs   

5 Another word for 'dustman' is _________' collector'.  

A landfill  B waste  C refuse   

6 If you don?t _________ food properly, you can become ill.  

A rewarm  B reheat  C recool   

7 It isn?t my turn to _________ the rubbish.  

A take out  B give away  C take away   

8 You should only use recyclable bin _________ in dustbins.  

A packets  B bags  C containers   

b Tick () the correct word A, B, or C for the definitions.  

9 to be present at a lecture or meeting  

A attend  B apply  C assist   

10 the type of letter you send with a CV for a job  

A explanation  B experience  C covering   

11 a long piece of written work at the end of a degree  

A lecture  B dissertation  C tutorial   

12 to make a formal request to a company for a job, or a college for a course  

A apply  B ask  C attend   

13 a lesson with a small group of students and a teacher or professor  

A trial  B lecture  C tutorial   

14 a person who is prepared to recommend you for a job  

A referee  B reference  C referral   

15 students studying for their first degree  

A graduates  B undergraduates  C postgraduates   
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16 money given by an organization to help a student pay for their education  

A internship  B apprenticeship  C scholarship   

17 an official document required to do a job in another country  

A work permission  B work permit  C job permission   

18 particular abilities like IT, languages, etc.  

A skills  B scholars  C experience   

19 a job that is available for somebody to do  

A vacancy  B offer  C interview   

20 the word for degrees, diplomas, etc.  

A references  B interns  C qualifications   

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1) What rocks are called igneous? What are they characterized with?  

2) What rocks are called sedimentary? What are they characterized with?  

3) What rocks are called metamorphic? What are they characterized with?  

4) What do you know about non-renewable energy resources?  

5) What do you know about renewable energy resources?  

6) How do the differences between oceanic and continental crust lead to the presence of ocean basins and continents?  

7) Can you describe what a plate is and how can scientists recognize its edges?  

8) What are the three types of boundaries? Are they prone to earthquakes or volcanoes?  

9) How do plate tectonics processes lead to changes in Earth?s surface features?  

10) What three different types of stresses causing different types of deformation are there?  

11) What types of folds are there and what are the conditions under which they form?  

12) Compare fractures and faults. How are they related to earthquakes?  

13) How are the locations of volcanoes related to plate tectonics?  

14) Why are volcanoes found at convergent and divergent plate boundaries?  

15) How can intraplate volcanoes form?  

16) Define mechanical weathering. Can you give examples of this type of weathering? What are the agents of this type of

weathering?  

17) Define chemical weathering. Can you give examples of this type of weathering? What are the agents of this type of

weathering?  

18) What agents produce erosion?  

19) What are the mechanisms by which the glaciers move?  

20) Differentiate among alpine and continental glacier. Where are alpine and continental glaciers found today?  

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37

Questions for consideration:  

1) What factors a) control the competence of a stream; b) affect stream capacity?  

2) Can you distinguish among the three types of stream erosion; hydraulic action, solution and abrasion?  

3) List and explain three ways in which sediment can be transported by a stream. Which type of transport is independent

of stream velocity?  

4) What is the difference between porosity and permeability?  

5) What is called the capillary fringe and how does it form?  

6) Why is ground water particularly valuable resource? Give at least three reasons.  

7) How do caverns, speleothems and sinkholes form?  

8) Can you distinguish among active and passive continental margins?  

9) What are the relationships among submarine canyons, abyssal fans, and turbidity currents?  

10) Can you describe turbidity currents? How are they associated with earthquakes / with large floods in major rivers?  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

1. Письменно выполнить перевод текста по специальности.  

Rock ? one of the solid materials of which the earth?s crust is mainly composed. It is made up of minerals. The majority of

rocks are heterogeneous aggregates of more than one kind of mineral, but some rocks consist largely of a single kind of

mineral.  

Rock occurs both in the form of layers (strata) and irregular masses of various sizes and shapes. It originates in many

ways. According to their origin three major categories of rocks are recognized. They are igneous rocks (Latin ?igne?

means ?fire?), sedimentary rocks and metamorphic rocks. (?Metamorphic? in Greek means ?changed form?.)  

It is believed that at one time the Earth was molten (liquid or almost liquid). It is believed that some of the molten material

cooled to form the solid crust of the Earth. Any material which was formed from liquid rock is called igneous rock.  
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During the long period of geologic time, igneous rocks were eroded. The forces of erosion carried away particles of

eroded rock ? some coarse, some fine ? and set them down in layers, either on dry land or under water. In time some of

these materials were subjected to high pressures. As a result they changed into another type of solid material known as

sedimentary rock.  

Igneous and sedimentary rocks were often subjected to heat, pressure or movement. As a result their original qualities

were changed. Thus, new materials known as metamorphic rocks were formed.  

2.Найти в тексте эквиваленты следующим словам и словосочетаниям:  

большинство пород; однородные агрегаты; более чем; в основном; один (единственный); неправильная по форме

и размерам масса; различными путями; согласно происхождению?; главные категории; изверженные, осадочные

и метаморфические породы; полагают, что?; когда-то; выветриваться (эродировать); силы эрозии?; выносить

частицы эродированной породы; грубые/тонкозернистые частицы; откладывать слоями; либо ? либо; со временем;

подвергаться высокому давлению; в результате; первоначальные свойства.  

3.Заменить подчеркнутые слова и выражения словами и выражениями из текста.  

1. The earth crust mainly consists of rocks.  

2. Most of rocks are heterogeneous aggregates.  

3. Rock occurs in irregular masses of different sizes and shapes.  

4. Three main categories of rocks are recognized.  

5. Any material which was formed from liquid rock is referred to as igneous rock.  

4.Составьте пары противоположных по смыслу слов.  

a. major  

b. regular  

c. solid  

d. majority  

e. single  

f. coarse  

g. many  

h. heterogeneous  

i. to cool 1. minority  

2. minor  

3. fine  

4. irregular  

5. liquid  

6. few  

7. to heat  

8. one  

9. homogeneous  

5.Найти и исправить смысловые ошибки в следующем отрывке, опираясь на информацию основного текста.  

1. The Earth?s crust is largely made up of rocks. Most of rocks are homogeneous but some are heterogeneous

aggregates.  

2. Rocks never occur in the form of layers. They normally occur in the form of irregular masses of different sizes and

shapes. Three types of rocks are recognized according to their composition: igneous, sedimentary and metamorphic.  

3. It is believed that at one time the Earth was solid. Any material which was formed from solid rock is referred to as

igneous rock.  

4. During the long history igneous rocks were eroded. The eroded particles were set down in layers and subjected to high

pressure. Thus, sedimentary rocks were formed.  

5. Although sedimentary and igneous rocks were subjected to pressure and heat their original qualities never changed.  

6.Вставить нужные предлоги.  

1. All rocks are composed ? minerals.  

2. Minerals are ? great interest and importance ? the geologists.  

3. The oceanic crust is made up ? dark rocks.  

4. Any material which was formed ? liquid rock is called igneous rock.  

5. This area is now covered ? sedimentary rock.  

6. ? one time the Earth was liquid.  

7. ? time, some of these materials were subjected ? heat.  

8. The word ?metamorphic? comes ? two Greek words.  

7.Сравните структуры предложений. Определите, какие из них содержат усилительную конструкцию. Переведите

предложения на русский язык.  

1. The process of deposition produces sedimentary rocks.  

2. It is known that the process of deposition produces sedimentary rocks.  

3. It is the process of deposition that produces sedimentary rocks.  

 

1. Sedimentary rocks are produced due to the process of deposition.  
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2. It is sedimentary rocks that are produced due to the process of deposition.  

3. It is known that sedimentary rocks are produced by the process of deposition.  

 

1. The science of geology deals with the mineral resources of the Earth.  

2. It is known that the science of geology deals with the mineral resources of the earth.  

3. It is known that it is the science of geology that deals with the mineral resources of the earth.  

8.Трансформируйте данное предложение в предложения:  

a) с усилительной конструкцией ?it is ? that?.  

b) с безличной ?it is believed that ??  

c) с безличной и усилительной  

During this era sedimentation became the leading process in the formation of geologic record.  

именно на протяжении этой эры?,  

именно осадконакопление?,  

полагают, что на протяжении этой эры,  

полагают, что осадконакопление?,  

полагают, что именно на протяжении этой эры?,  

полагают, что именно осадконакопление?.  

9.Переведите на английский язык (письменно).  

1. Геолог изучает породы, потому что именно в породах зарегистрированы события прошлой истории Земли.  

2. Полагают, что когда-то Земля представляла собой расплавленную массу.  

3. Именно из этой массы в результате ее охлаждения образовались изверженные породы.  

4. Полагают, что именно эти породы подвергались процессу эрозии и в результате образовались осадочные

породы.  

5. Именно из этих пород ? изверженных и осадочных ? сформировались метаморфические породы.  

6. Известно, что все три типа пород встречаются на поверхности Земли.  

10.Используя информацию данного текста, ответьте на вопросы:  

Granite is a very common but complex in composition intrusive rock, consisting of about 10 ? 30% of quartz accompanied

by a large amounts of feldspar and by relatively minor amounts of other minerals, having grains of different forms and

colours.  

 

1. Как часто гранит встречается в природе?  

2. Каково происхождение гранита?  

3. Гранит имеет сложный или простой состав?  

4. Какие минералы входят в состав гранита?  

5. Какой минерал является доминирующим?  

6. Какие минералы, и в каких количествах являются сопутствующими?  

7. Чем определяется цвет гранита?  

11.Переведите данные вопросы на английский язык.  

 

3. Сочинение "My future career".  

 3. Письменная работа

Темы 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37

1. Письменно выполнить перевод текста по специальности.  

Rock ? one of the solid materials of which the earth?s crust is mainly composed. It is made up of minerals. The majority of

rocks are heterogeneous aggregates of more than one kind of mineral, but some rocks consist largely of a single kind of

mineral.  

Rock occurs both in the form of layers (strata) and irregular masses of various sizes and shapes. It originates in many

ways. According to their origin three major categories of rocks are recognized. They are igneous rocks (Latin ?igne?

means ?fire?), sedimentary rocks and metamorphic rocks. (?Metamorphic? in Greek means ?changed form?.)  

It is believed that at one time the Earth was molten (liquid or almost liquid). It is believed that some of the molten material

cooled to form the solid crust of the Earth. Any material which was formed from liquid rock is called igneous rock.  

During the long period of geologic time, igneous rocks were eroded. The forces of erosion carried away particles of

eroded rock ? some coarse, some fine ? and set them down in layers, either on dry land or under water. In time some of

these materials were subjected to high pressures. As a result they changed into another type of solid material known as

sedimentary rock.  

Igneous and sedimentary rocks were often subjected to heat, pressure or movement. As a result their original qualities

were changed. Thus, new materials known as metamorphic rocks were formed.  

2.Найти в тексте эквиваленты следующим словам и словосочетаниям:  
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большинство пород; однородные агрегаты; более чем; в основном; один (единственный); неправильная по форме

и размерам масса; различными путями; согласно происхождению?; главные категории; изверженные, осадочные

и метаморфические породы; полагают, что?; когда-то; выветриваться (эродировать); силы эрозии?; выносить

частицы эродированной породы; грубые/тонкозернистые частицы; откладывать слоями; либо ? либо; со временем;

подвергаться высокому давлению; в результате; первоначальные свойства.  

3.Заменить подчеркнутые слова и выражения словами и выражениями из текста.  

1. The earth crust mainly consists of rocks.  

2. Most of rocks are heterogeneous aggregates.  

3. Rock occurs in irregular masses of different sizes and shapes.  

4. Three main categories of rocks are recognized.  

5. Any material which was formed from liquid rock is referred to as igneous rock.  

4.Составьте пары противоположных по смыслу слов.  

a. major  

b. regular  

c. solid  

d. majority  

e. single  

f. coarse  

g. many  

h. heterogeneous  

i. to cool 1. minority  

2. minor  

3. fine  

4. irregular  

5. liquid  

6. few  

7. to heat  

8. one  

9. homogeneous  

5.Найти и исправить смысловые ошибки в следующем отрывке, опираясь на информацию основного текста.  

1. The Earth?s crust is largely made up of rocks. Most of rocks are homogeneous but some are heterogeneous

aggregates.  

2. Rocks never occur in the form of layers. They normally occur in the form of irregular masses of different sizes and

shapes. Three types of rocks are recognized according to their composition: igneous, sedimentary and metamorphic.  

3. It is believed that at one time the Earth was solid. Any material which was formed from solid rock is referred to as

igneous rock.  

4. During the long history igneous rocks were eroded. The eroded particles were set down in layers and subjected to high

pressure. Thus, sedimentary rocks were formed.  

5. Although sedimentary and igneous rocks were subjected to pressure and heat their original qualities never changed.  

6.Вставить нужные предлоги.  

1. All rocks are composed ? minerals.  

2. Minerals are ? great interest and importance ? the geologists.  

3. The oceanic crust is made up ? dark rocks.  

4. Any material which was formed ? liquid rock is called igneous rock.  

5. This area is now covered ? sedimentary rock.  

6. ? one time the Earth was liquid.  

7. ? time, some of these materials were subjected ? heat.  

8. The word ?metamorphic? comes ? two Greek words.  

7.Сравните структуры предложений. Определите, какие из них содержат усилительную конструкцию. Переведите

предложения на русский язык.  

1. The process of deposition produces sedimentary rocks.  

2. It is known that the process of deposition produces sedimentary rocks.  

3. It is the process of deposition that produces sedimentary rocks.  

 

1. Sedimentary rocks are produced due to the process of deposition.  

2. It is sedimentary rocks that are produced due to the process of deposition.  

3. It is known that sedimentary rocks are produced by the process of deposition.  

 

1. The science of geology deals with the mineral resources of the Earth.  

2. It is known that the science of geology deals with the mineral resources of the earth.  

3. It is known that it is the science of geology that deals with the mineral resources of the earth.  

8.Трансформируйте данное предложение в предложения:  
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a) с усилительной конструкцией ?it is ? that?.  

b) с безличной ?it is believed that ??  

c) с безличной и усилительной  

During this era sedimentation became the leading process in the formation of geologic record.  

именно на протяжении этой эры?,  

именно осадконакопление?,  

полагают, что на протяжении этой эры,  

полагают, что осадконакопление?,  

полагают, что именно на протяжении этой эры?,  

полагают, что именно осадконакопление?.  

9.Переведите на английский язык (письменно).  

1. Геолог изучает породы, потому что именно в породах зарегистрированы события прошлой истории Земли.  

2. Полагают, что когда-то Земля представляла собой расплавленную массу.  

3. Именно из этой массы в результате ее охлаждения образовались изверженные породы.  

4. Полагают, что именно эти породы подвергались процессу эрозии и в результате образовались осадочные

породы.  

5. Именно из этих пород ? изверженных и осадочных ? сформировались метаморфические породы.  

6. Известно, что все три типа пород встречаются на поверхности Земли.  

10.Используя информацию данного текста, ответьте на вопросы:  

Granite is a very common but complex in composition intrusive rock, consisting of about 10 ? 30% of quartz accompanied

by a large amounts of feldspar and by relatively minor amounts of other minerals, having grains of different forms and

colours.  

 

1. Как часто гранит встречается в природе?  

2. Каково происхождение гранита?  

3. Гранит имеет сложный или простой состав?  

4. Какие минералы входят в состав гранита?  

5. Какой минерал является доминирующим?  

6. Какие минералы, и в каких количествах являются сопутствующими?  

7. Чем определяется цвет гранита?  

11.Переведите данные вопросы на английский язык.  

 

3. Сочинение "My future career".  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Примерный текст для перевода:  

An international industry  

The oil and gas industry employs hundreds of thousands of people worldwide. Many teams have a mixture of nationalities

so that English is often the language used, and is often specified for formal communications.  

Although most of the world has adopted an international measuring system and measures volume in litres, the oil industry

often uses the US barrel as a measure even though most oil today is never contained in a barrel.  

The sector of the oil and gas industry from discovery and drilling to production and refining is known as the upstream

sector. Initially, producing countries allowed trading countries (USA, Britain, and Holland) to exploit their oil as a raw

material. But they needed to control their own resources commercially and they realized the advantages of processing

their crude oil locally to increase the value of the product. They built their own refineries where the crude oil is separated

into different forms and converted into different products. The production of oil and gas has become a major element in

international relations and politics. A large part of the industry has developed, transporting oil and gas from the producing

countries to consumers and this is sometimes referred to as the midstream sector.  

The processing of oil into different products is known as the downstream sector. These products include the different fuels

required for cars, trucks, and airplanes, fuel for power stations and heating, the basic material or feedstock for plastics,

fertilizers, pharmaceuticals, and the asphalt that covers our roads. Oil and gas are finite resources and because of the

increasing scarcity of oil and gas, concern for the environment, and concerns over security of supply, a huge effort is

being made to develop alternative sustainable sources of energy. These sources may eventually more than triple the

potential reserves of hydrocarbon fuels. Beyond that, there are even more exotic sources, such as methane hydrates,

that some experts claim can double available resources once more.  

With increasing consumption and ever-increasing conventional and unconventional resources, the challenge becomes not

one of availability, but of sustainable use of fossil fuels in the face of rising environmental impacts, that range from local

pollution to global climate effects.  

But the skills of the people working in the oil and gas industry across the world will ensure that oil and gas will be

available to us for many years to come.  

 

Примерный текст для пересказа:  
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Tap Oil commences drilling in Thailand  

http://www.energyglobal.com/upstream/drilling-and-production/18052016/Tap-Oil-commences-drilling-in-Thailand/  

Tap Oil Limited (ASX:TAP) has provided an update on the status of the Sri Trang-1 exploration well in the Northern Gulf

of Thailand (Tap 30% interest).  

Location/proposed depth  

The Sri Trang-1 exploration well is located in the Reservation Area of the G1/48 concession in the Gulf of Thailand

approximately 18 km north northeast of the Manora oil development.  

The well is being drilled in 40 m of water and will be drilled to approximately 2590 m measured depth. The well is

expected to take 10 days on a trouble free dry hole basis.  

The well objective is to evaluate the primary Middle Miocene lacustrine sands target with secondary targets of Late

Miocene fluvial sands. The Middle Miocene lacustrine sands target is the main reservoir level at the Manora Oil Field. A

valid test of the primary objective Middle Miocene sands is essential as it will validate the hydrocarbon prospectivity of the

Northern Kra basin and de-risk dependent prospects immediately to the West of Sri Trang-1. The outcome of the well will

determine any likely development scenario, including a scenario where a production platform is tied back to the Manora

Production facility.  

Budget  

The drilling cost of the Sri Trang-1 well are to be offset against the G1/48 Reservation Area fee (~US$3.8 million) paid to

the Thai Department of Mineral Fuels by the Joint Venture of the Reservation Area in the G1/48 concession. Providing

the well comes in on budget, Tap will not be required to contribute any further cash for the well. Tap's share of the

expected well cost is US$1.02 million.  

Progress Mubadala Petroleum, Operator of the G1/48 Reservation Area concession has advised that at 17:30 hrs WST

the Atwood Orca jackup drilling unit spudded the Sri Trang-1 exploration well.  

During the period from 17:30 hrs WST 17 May 2016 to 07:00 hrs WST 18 May 2016, the well was drilled to a depth of

435.3 m measured depth.  

Forward plan  

The forward plan for the Sri Trang-1 well is to set and cement the 9 5/8 in. casing prior to drilling ahead to the planned

total depth of 2590 m measured depth.  

Tap's next anticipated announcement will be released upon completion of drilling.  

 

Примерный тест:  

GRAMMAR  

Tick (-) A, B, or C to complete the sentences.  

Example: My idea is good, but yours is much ________.  

A better - B best  C good   

1 I bought flowers for my girlfriend. I bought ________.  

A them for she  B they for she  C them for her   

2 He's ________ person in the office.  

A the most stressed  B the stressedest  C most stressed   

3 My father sent me an email yesterday. He ________.  

A sent to me it  B sent it to me  C it me sent   

4 I often lose my phone, so I never buy ________.  

A expensive one  B a expensive one  C an expensive one   

5 Give him the money. Give ________.  

A it to him  B he it  C it to he   

6 What are ________ children's names?  

A theirs  B their  C they   

7 The film wasn't ________ the book, so I was disappointed.  

A exciting than  B as exciting as  C most exciting than   

8 It's a bit ________ today than it was yesterday.  

A cloudier  B more cloud  C cloudyer   

9 My parents usually visit ________ once a month.  

A us  B we  C our   

10 This is the ________ film I've ever seen.  

A baddest  B worse  C worst   

11 There's a good café in the high street. Can you remember ________ name?  

A it's  B its  C his   

12 My new bike is ________ of all the ones I've ever had.  

A much faster  B the faster  C the fastest   

13 My wife has a red car, but ________ is black.  

A my  B mine  C hers   

14 This hotel's ________ than the one in the next street.  

A less expensive  B least expensive  C as expensive   
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15 Could you ________ £20 until tomorrow? I'll pay it back.  

A lend to me  B lend me  C lend mine   

16 They sell a ________ range of colours than many other paint companies.  

A much wider  B more wide  C much wide   

17 My friends and I email ________ every week.  

A us  B each other  C to we   

18 Work is ________ less stressful than it was last month.  

A many  B very  C much   

19 She'll ________ as soon as her train arrives.  

A phone him  B phone his  C phone he   

20 Last summer was ________ since records began.  

A the wetter  B most wet  C the wettest   

 

VOCABULARY  

a Tick (-) the correct adjective form, A, B, or C.  

Example: create  

A creative - B createless  C createful   

1 rely  

A relyible  B reliable  C relyful   

2 style  

A stylish  B styleful  C stylable   

3 impulse  

A impulseless  B impulsish  C impulsive   

4 cheer  

A cheerful  B cheerish  C cheerous   

5 sense  

A sensable  B sensative  C sensible   

6 boss  

A bossious  B bossy  C bossful   

7 child  

A childish  B childous  C childful   

8 envy  

A envious  B envyish  C envyful   

 

Примерные вопросы фонетического теста:  

a Which word has a different sound? Tick (-) A, B, or C.  

Example: A name  B train  C average -  

1 A Paula  B Charlotte  C George   

2 A creative  B stressed  C helpful   

3 A nickname  B likely  C evidence   

4 A active  B rank  C navy   

5 A selfish  B helpful  C beyond   

b Which is the stressed syllable? Tick (-) A, B, or C.  

Example: A ex|pen|sive - B ex|pen|sive  C ex|pen|sive   

6 A comfor|ta|ble  B comfor|ta|ble  C comfor|ta|ble   

7 A un|heal|thy  B un|heal|thy  C un|heal|thy   

8 A gla|mo|rous  B gla|mo|rous  C gla|mo|rous   

9 A po|sse|ssive  B po|sse|ssive  C po|sse|ssive   

10 A re|be|llious  B re|be|llious  C re|be|llious   

 

Примерные вопросы лексического теста:  

b Tick (-) the correct word A, B, or C.  

Example: generally  

A above all  B overall - C altogether   

9 to put in order according to quality, importance, etc.  

A promote  B suit  C rank   

10 further than  

A along  B beyond  C apart   

11 an investigation of opinions  

A scale  B range  C survey   

12 someone who studies something carefully to discover new facts  
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A researcher  B analysis  C expert   

13 expected or probable  

A alike  B likeable  C likely   

14 facts that make you believe something is true  

A evidence  B expectancy  C prospects   

c Tick (-) A, B, or C to complete the sentences.  

Example: Carrying a lot of money on you can be ________.  

A risky - B dirty  C noisy   

15 The castle was the most ________ place we saw on holiday.  

A noisy  B suitable  C impressive   

16 Work is very ________ at the moment. I'd like to leave.  

A profitable  B stressful  C useful   

17 If you want to stay at a ________ hotel, go to the Ritz.  

 

 

A incredible  B luxurious  C delicious   

18 Our old flat was small and not very ________ for a young family.  

A unhealthy  B hopeful  C suitable   

19 Some computer games are ________. It's difficult to stop playing.  

A desirable  B addictive  C comfortable   

20 The town had changed a lot. Much of it was no longer ________.  

A afforded  B recognizable  C moody   

 

Примерные вопросы для итогового теста по аудированию:  

LISTEN AND MARK TRUE OR FALSE:  

1. People began to use oil four hundred years ago.  

2. The oil was collected on the banks of the rivers and in pools.  

3. People in the Middle East fist used oil to light their homes.  

4. Ancient people used oil in order to treat people.  

5. People in China found oil occasionally.  

6. Salt was more important than oil.  

7. When the car was invented people began to use oil as a fuel.  

8. After the invention of automobile people began to use bitumen on the streets.  

9. In ancient time people used oil to waterproof the boats.  

10. The oil industry began when people began to make plastics, fibers, detergent.  

 

 

Приблизительные темы для устной беседы:  

1. My personality  

2. My university  

3. Geology faculty  

4. Around the world  

5. Geology as a science  

6. My future profession  

7. Kazan  

8. Leasure and sport  

9. Famous people  

10. Healthy diet

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".
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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

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

 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

Семестр 2

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 8

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 8

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

3 8

Семестр 3

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 8

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

2 8

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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

Семестр 4

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 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Гуревич В.В., Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии / Гуревич В.В. - Москва:

ФЛИНТА, 2017. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-464-8 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. -

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893494648.html  

2. Ершова О.В., Английская фонетика : От звука к слову : учебное пособие по развитию навыков чтения и

произношения / О.В. Ершова, А.Э. Максаева. - 4-е изд. стереотип. - Москва: ФЛИНТА, 2016. - 136 с. - ISBN

978-5-9765-1050-0 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510500.html  

3. Гуревич В.В., Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского

языков / Гуревич В.В. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-89349-422-8 - Текст : электронный // ЭБС

'Консультант студента' : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893494228.html  
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.Сиполс О.В., Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение чтению и переводу

(английский язык) : учебное пособие / О.В. Сиполс. - 3-е изд., стереотип. - Москва: ФЛИНТА, 2016. - 376 с. - ISBN

978-5-89349-953-7 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893499537.html  

2. Болсуновская, Л. М. Petroleum Engineering. Course book = Нефтегазовое дело. Книга для студентов : учебное

пособие / Л.М. Болсуновская Р.Н. Абрамова, И.А. Матвеенко [и др.] ; под. ред. Л.М. Болсуновской, Р.Н.

Абрамовой, И.А. Матвеенко ; Томский политехнический университет. - 4-е изд.. испр. и доп. - Томск :

Издательство Томского политехнического университета, 2016. - 768 с. - ISBN 978-5-4387-0683-0. - Текст :

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1043914  

3. Скнарина, И.И. Учебное пособие по развитию навыков устной и письменной речи на английском языке для

студентов 3 курса по направлению 'ГЕОЛОГИЯ' бакалавриата и специалитета Института наук о Земле / И.И.

Скнарина ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного

федерального университета, 2018. - 104 с. - ISBN 978-5-9275-2839-4. - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1039692  

4. Добронецкая Э. Г. Грамматические трудности английского языка : учебно-методическое пособие /

Добронецкая Э.Г. ; Науч. ред. Д.Х.Бакеева . - 3-е изд., доп. и расш. - Казань: Издательство Казанского

университета, 2001. - 179 с.  

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

English for Business Communication. Английский язык для делового общения: учебное пособие Авторы: Яшина Т.А.,

Жаткин Д.Н. Издательство: Флинта; НОУ ВПО ?МПСИ?, 2009 г. 109 страниц - http://www.knigafund.ru/sections/127

Geology - www.geology.about.com

Geology at Moscow State University - http://www.geol.msu.ru/english/index.html

Geology at Oxford University -

http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate_courses/courses/earth_sciences_geology/earth_sciences.html

News and Information About Geology and Earth Science - www.geology.com

Oxford University Press - www.oup.co.uk

The journal Geology - www.geology.geoscienceworld.org

Деловое общение на английском: Учебное пособие Автор: Филиппова М.М. Издательство: Издательство МГУ,

2010 г. - http://www.knigafund.ru/books/68133

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М Губкина - www.gubkin.ru/

 

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

лабораторные

работы

Состав и содержание работы определяется ее ведущей дидактической целью - формирование

практических умений: профессиональных (выполнять определенные действия, операции,

необходимые в последующем в профессиональной деятельности); учебных , необходимых в

последующей учебной деятельности.

Состав и содержание работ направлены на реализацию государственных требований к

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Они должны охватывать весь круг

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина и вся

подготовка специалиста. 

самостоя-

тельная

работа

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине

являются:

- ознакомление с основной и дополнительной литературой;

- самоподготовка по вопросам;

- написание эссе;

- выполнение практических заданий;

- подготовка к контрольной работе;

- подготовка к тестам.

Приступая к изучению материалов занятия, студенты вначале должны ознакомиться с

методическими рекомендациями, литературой, первоисточниками (нормативными документами)

по соответствующей теме. В планах практических занятий предложен круг вопросов, заданий и

тем эссе, который подобран так, чтобы было по частям раскрыто содержание темы в целом.

Вместе с тем, вопросы и задания направляют студентов на творческий подход к освоению

дисциплины. 

письменная

работа

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и

важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых

материалов по определенной проблеме, проведено описание подходов ,методов и

индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора

письменной работы и, в заключение, сделаны выводы.

 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание, требующие раскрыть определённые теоретические опросы

или решить определенные. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

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

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется

в зависимости от процента правильно выполненных заданий.

 

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. 

устный опрос Фронтальный опрос, как и всякий опрос, - это контрольное опрашивание на уроке, проверка

степени и осознанности усвоения учебного материала. При этом, как правило, преподаватель

опрашивает учащихся всей группы.

Индивидуальный опрос - преподаватель ставит перед группой вопрос, одну-две минуты

выжидает, чтобы всё студенты подумали, затем вызывает кого-либо. из намеченных После

ответа студента преподаватель обращается к группе с предложением дополнить или исправить

ошибку, допущенную при ответе; делает нужные замечания по ответу и выставляет оценку.

Затем ставит новый вопрос. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего программного обеспечения

и информационно-справочных систем:

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

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 05.03.01

"Геология" и профилю подготовки "не предусмотрено".


