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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/c Мефодьева М.А.

кафедра английского языка для естественно-научных специальностей Институт языка ,

Marina.Mefodeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая программа носит интегративный характер и предназначена для студентов

неязыковых специальностей университета, продолжающих изучать иностранный язык в вузе, и

предполагает поуровневое обучение в соответствии с международными стандартами,

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

осуществляется на основании результатов входного тестирования.

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

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

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

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

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

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

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

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

процессе общения;

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

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

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

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

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

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

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

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

устном, так и в письменном общении;

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

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

экономический" основной образовательной программы 222900.62 Нанотехнологии и

микросистемная техника и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается

на 1, 2, 3 курсах, 1, 2, 3, 4, 5 семестры.

Дисциплина "Английский язык (базовый блок)" относится к базовой части "Б1.Б3.

Общенаучного цикла" по направлению " 222900.62 Нанотехнологии и микросистемная

техника". Осваивается на 1-3 курсе (1-5 семестре).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - основные грамматические формы и синтаксические конструкции, необходимые для

правильного понимания английской звучащей речи, построения собственного иноязычного

высказывания, чтения текстов на английском языке и их адекватного перевода на родной

язык; 

 2. должен уметь: 

 - участвовать в устном общении (диалоге, беседе) в рамках определенных тем и ситуаций с

учетом норм и правил англоязычного этикета; 

- подготовить развернутое монологическое высказывание в объеме 15-18 фраз за 5 минут в

нормальном среднем темпе (в рамках определенных тем и ситуаций); 

- понимать на слух англоязычное сообщение (монолога или диалога), относящееся к

определенным сферам и ситуациям общения; 

- читать англоязычную литературу по широкому кругу общественно значимых проблем

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение); 

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

- участвовать в переписке в пределах определенных тем, ситуаций и речевых намерений; 

- самостоятельно повышать уровень языковой компетенции. 

- работать с книгой на иностранном языке, включая грамотное и рациональное использование

справочников и словарей, в том числе толковых. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными грамматическими формами и синтаксическими конструкциями, необходимыми для

правильного понимания английской звучащей речи, построения собственного иноязычного

высказывания, чтения текстов на английском языке и их адекватного перевода на родной

язык; 

- основным фондом базовой лексикой в объеме 2500 - 4800 единиц; 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

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

3 семестре; экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Английский язык" предполагает использование как традиционных

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

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

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

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной

работы студентов и выполнения заданий на уроке.

2. Текущий контроль включает также контрольные работы и лексико-грамматические тесты,

которых в семестре должно быть не менее 1-й.

3. Итоговый контроль в конце семестра имеет форму зачета, на котором оценивается уровень

овладения студентами основными видами речевой деятельности на английском языке и

соответствующими компетенциями.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического материала;

- проработка теоретического материала

- выполнение домашнего задания

- подготовка к тестам и контрольным работам

 

 7.1. Основная литература: 

2. Е.И.Курашвили Английский язык для студентов-физиков - М.: Астрель, 2003

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P.Seligson New English File student's book

2.C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P.Seligson New English File workbook

3.R. Murphy English Grammar in Use. - N.Y.: Cambridge University Press, 2007

4.V. Evans Round-up (1-6) Pearson education, 2003

5.M. Harrison Grammar spectrum 1,2 Oxford University Press, 2003

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 222900.62 "Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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