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Программу дисциплины разработал(а)(и) преподаватель, б/с Назарова М.В. кафедра

английского языка для естественно-научных специальностей Институт языка ,

MVNazarova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Повышение уровня владения иностранным языком и овладение необходимым уровнем

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных

областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами,

а также для дальнейшего самообразования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Раздел М1.Б.1 базовой части общенаучного цикла прогрпаммы обучения магистратуры

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-3

Способность пользоваться русским и иностранным языками

как средством профессионального и делового общения,

владение навыками редактирования и перевода

профессиональных текстов, владение языком в области

профессиональной деятельности и межличностного

общения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные способы поиска профессиональной информации, основные приемы

аналитико-синтетической переработки информации, правила составления аннотации и

реферирования общенаучных текстов; 

не менее 2500 лексических единиц общего и специального характера, из них около 1000-1500

репродуктивно; 

правила оформления устной монологической и диалоговой речи в ситуациях делового и

профессионального общения. 

 2. должен уметь: 

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

профилю специальности; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) профессиональную речь; 

активно владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими

явлениями, характерными для профессиональной речи; 

выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и

оригинальной литературы; 

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

самостоятельно повышать уровень языковой компетенции, грамотно и рационально используя

различную справочную литературу, словари и Интернет-ресурсы. 
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 3. должен владеть: 

 нормативным произношением и ритмом речи; 

наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями,

характерными для общенаучной речи; 

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

и профессионального общения с учетом норм и правил англоязычного этикета; 

различными видами чтения адаптированной и оригинальной литературы (просмотровое,

поисковое, аналитическое, с целью извлечения конкретной информации). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 монологической и диалогической речи в рамках общенаучной и прфессиональной тематики; 

основы публичной речи (делать сообщения, доклады и презентации с предварительной

подготовкой); 

основные навыки письменной коммуникации, необходимые для ведения переписки в

профессиональных и научных целях; 

основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

1 1-18 0 20 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

2 1-16 0 20 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 40 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (20 часа(ов)):

Развитие фонетических навыков - интонация и ее роль при выражении собственного

отношения к высказыванию. -закрепление правильной артикуляции, ритма речи Развитие

лексиических навыков. Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки

различных частей речи. Субстантивация как один из самых распространенных способов

образования новых смыслов, неологизмы, заимствования. Развитие грамматических навыков:

Сложное предложение. Типы придаточных предложений (изъяснительное, определительное,

обстоятельственное времени, образа действия, места, цели, причины и т.д.). Косвенная речь.

Сослагательное наклонение. Типы условных предложений. Повелительное наклонение.

Неличные формы глагола. Герундий, причастие, инфинитив. Наиболее употребительные

эмфатические конструкции. Грамматический материал в курсе предъявляется в составе

функциональных грамматических конструкций с краткими правилами-инструкциями и

активизируется в устных и письменных упражнениях. Задачей этого раздела Программы

является формирования навыков практического употребления грамматических структур,

необходимых и достаточных для коммуникативной компетенции. Развитие навыков

аудирования: - умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать

намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего. - выделение основной идеи

и логической структуры звучащего текста, - понимание на слух основного содержания

аутентичных текстов с опорой на зрительный образ (видеоматериалы), и без него по тематике

специальности. Развитие навыков говорения Языковая функциональность: -рекомендация,

совет, собственное мнение - согласие, отказ - приглашение, отказ от приглашения -

телефонные переговоры - критические замечания - описание, анализ, объяснение -

формулирование гипотезы - убеждение - умение выстроить стратегию общения - умение

работать с аудиторией Развитие навыков коммуникативного чтения 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,

Развитие навыков коммуникативного письма: Дальнейшее 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).

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

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (20 часа(ов)):
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Развитие фонетических навыков Правила постановки ударения в словах. Ритмика

предложения. Интонация и ее использование для выражения собственного отношения к

высказыванию. Фонетические средства передачи эмфазы. Фразовое ударение и

интонационные модели различных коммуникативных типов предложений. Развитие

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.); Развитие грамматических навыков Грамматические трудности, свойственные

письменной научной речи: Пассивный залог. Инговые формы (сравнительный анализ) и

сложные конструкции на их основе. Инфинитив, формы, функции и сложные обороты.

Различные значения глаголов should и would. Условные предложения. Эмфатические и

эллиптические конструкции. Развитие навыков коммуникативного аудирования Понимание

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

отнесение высказывания к тому или иному моменту времени и определение его модальности

(утверждение, неуверенность, возможность, риторический вопрос). - тренировка восприятия

на слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные дискуссии,

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

говорения Функционально-речевой этикет -формулы речевого этикета: приветствие,

прощание, извинение, благодарности, пожелания, вежливый переспрос. -стандарты речевого

поведения в ситуациях знакомства, представления, -встречи, визиты, договора, телефонного

разговора. -средства установления, поддержания, прерывания, прекращения речевого

контакта, -выражение основных речевых реакций согласия /несогласия, радости/огорчения,

удивления, сомнения, одобрения, растерянности, заинтересованности, положительной

/отрицательной/ оценки, уверенности, -выражение основных речевых интенций: вопрос,

сообщение, утверждение, мнение, просьба, совет, рекомендации, приглашение,

рекомендации, доказательство, краткое описание события, явления, интерпретация понятия,

характеристика человека. -умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком

публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией, устное реферирование

научного текста, основы публичной речи (доклад, презентация, защита курсовой работы и

пр.). Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее, просмотровое,

поисковое, аналитическое. Усвоению подлежат: - восприятие смысловой структуры текста,

выделение главной и второстепенной информации, - обобщение фактов. Перевод

научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на русский.

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода. Письмо. Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной

структуры текста.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

1 1-18

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

2.

Тема 2. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

2 1-16

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование как традиционных

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

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

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

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

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

Speaking 7. Writing 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Scientific methods. 2. Relative sciences. 3. Research.

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

Speaking 7. Writing 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Modern technologies. 2. Prospects of Development. 3. Man and his Evvironment.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Текущий контроль (домашние задания, контрольные работы и лексико-грамматические тесты)

осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы студентов и

выполнения заданий на уроке.

Итоговый контроль в конце семестра имеет форму семестровой контрольной работы, на

которой оценивается уровень овладения студентами основными видами речевой

деятельности на английском языке и соответствующими компетенциями. Во 2 семестре

студенты сдают итоговый экзамен, который проводится в два этапа и по своей структуре и

видам заданий приближен к международным экзаменам по английскому языку.

Требования к семестровой контрольной работе:

1. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з.,

45минут) со словарем.

2. Чтение научной статьи (1200 п.з., 10-15 минут) без словаря с последующим аннотированием

на иностранном языке.

3. Беседа по темам, изученным в семестре.

Требования к экзамену:

1. Чтение и составление резюме текста научно-исследовательского характера (2500 п.з., 50

минут) без словаря в письменной форме.

2. Чтение научной статьи (1500 п.з., 10-15 минут) без словаря с последующим аннотированием

на иностранном языке.

3. Самопрезентация и презентация своей научной работы.
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 7.1. Основная литература: 

1. Багаутдинова Г.А., Лукина И.И. Английский язык для аспирантов и соискателей: Учебное

пособие . - Казань: КФУ, 2012. - 134 с.

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14466

2.Кутепова, М.М. The World of Chemistry. Английский язык для химиков : учебник для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 - Химия и направлению

510500 - Химия и изучающих английский язык / М. М. Кутепова .? [5-е изд., доп. и перераб.] .?

Москва : Книжный дом Университет, [2013] .? 253, [1] с.

3.Дюканова Н. М. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. И

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=368907

4.Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение

чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Сиполс. -

2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=409896

5. Кожарская, Е.Э. Английский язык для студентов естественнонаучных факультетов = English

for sciences: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Е.

Э. Кожарская, Ю. А. Даурова; под ред. проф. Л. В. Полубиченко.?2-е изд., испр..?Москва:

Академия, 2012.?173, [2] с.:

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Reading science: учебное пособие для студентов доп. квалификации "Переводчик в сфере

проф. коммуникации"/ Казан. гос. ун-т, сост. доц. Одинокова. - Казань: [Казан. гос. ун-т], 2007.

50 с.

2. Щавелева, Е.Н. How to make a scientific speech: практикум по развитию умений публичного

выступления на английском языке для студентов, диссертантов, научных работников

технических специальностей: учебное пособие для студентов высших учебных заведений: Е.Н.

Щавелева. - Москва: КНОРУС, 2007. 91 с.

3. Даминова С. О. , Леенсон И. А. Англо-русский словарь сокращений в химии: учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 020100

"Химия" и специальности 020101 "Химия". Изд. 2-е. Москва: Либроком, 2013. 188 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ELTCommunity. - www.eltcommunity.com

Macmillian English. - www.macmillanenglish.com

NewCuttingEdge. - www.pearsonlongman.com/newcuttingedge/

Newsweek. - www.newsweek.com

Oxford University Press. - www.oup.co.uk

PEARSON. - www.pearsonELT.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 04.04.01 Химия; преподаватель, б/с Назарова М.В. 

 Регистрационный номер 747214

Страница 10 из 11.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование как традиционных

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

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

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

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

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Хемоинформатика и молекулярное

моделирование .
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