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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Праченко О.В. Кафедра английского

языка Институт языка , Oksana.Pratchenko@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Английский язык" являются:

- ознакомить магистрантов с формами работы с литературой на английском языке по их

специальности;

- научить использовать различные методы работы с литературой по специальности (перевод,

реферирование, пересказ, краткий пересказ);

- способствовать выработке навыков сбора и анализа этнологического материала на основе

источников на английском языке, его использования в общенаучных и прикладных целях;

- научить проводить презентацию своей научной деятельности, а также конкретной работы

(реферата, статьи и т.п.).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 032400.68 Антропология и этнология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М1.Б1.1 Общенаучный цикл. Осваивается на 5

курсе (9 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -Формы работы с литературой по специальности на английском языке; 

-Варианты презентации различных научных работ (реферата, статьи и т.п.); 

-особенности работы с различной литературой на английском языке (книга, статья,

диссертация, монография, и т.п.); 

 

 

 2. должен уметь: 

 -ориентироваться в особенностях литературы по специальности; 

-применять полученные знания работы с литературой в области научных исследований и

профессиональной деятельности; 

-провести презентацию своих научных работ (статьи, и т.п.) 

-излагать устно и письменно свои выводы на английском языке в исследовании проблем

межкультурных и межличностных коммуникаций; 

-пользоваться Интернет-ресурсами. 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины на английском языке; 

-навыками выступления перед аудиторией; 

-методами сбора и анализа этнологических материалов на английском языке. 
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 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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. Формы работы

с литературой на

английском языке по

специальности

9 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Особенности

перевода литературы

по специальности

9 2 0 0 0  

3.

Тема 3.

Реферирование

иноязычного текста

9 3 0 0 0  

4.

Тема 4.

Реферирование

иноязычного текста

9 4 0 0 0  

5.

Тема 5.

Реферирование

иноязычного текста

9 5 0 0 0  

6.

Тема 6. Пересказ и

краткий пересказ

научных статей

9 6 0 0 0  

7.

Тема 7. Краткий

пересказ научных книг

и их глав

9 7 0 0 0  

8.

Тема 8. Краткий

пересказ научных книг

и их глав

9 8 0 0 0  

9.

Тема 9. Краткий

пересказ научных книг

и их глав

9 9 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Презентация

своей научной работы

9 10 0 0 0  

11.

Тема 11. Работа с

online источниками

9 11 0 0 0  

12.

Тема 12. Работа с

online источниками

9 12 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Формы работы с литературой на английском языке по специальности 

Тема 2. Особенности перевода литературы по специальности 

Тема 3. Реферирование иноязычного текста 

Тема 4. Реферирование иноязычного текста 

Тема 5. Реферирование иноязычного текста 

Тема 6. Пересказ и краткий пересказ научных статей 

Тема 7. Краткий пересказ научных книг и их глав 

Тема 8. Краткий пересказ научных книг и их глав 

Тема 9. Краткий пересказ научных книг и их глав 

Тема 10. Презентация своей научной работы 

Тема 11. Работа с online источниками 

Тема 12. Работа с online источниками 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Английский язык" предполагает использование как традиционных

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

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

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

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Формы работы с литературой на английском языке по специальности 

Тема 2. Особенности перевода литературы по специальности 

Тема 3. Реферирование иноязычного текста 

Тема 4. Реферирование иноязычного текста 

Тема 5. Реферирование иноязычного текста 

Тема 6. Пересказ и краткий пересказ научных статей 
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Тема 7. Краткий пересказ научных книг и их глав 

Тема 8. Краткий пересказ научных книг и их глав 

Тема 9. Краткий пересказ научных книг и их глав 

Тема 10. Презентация своей научной работы 

Тема 11. Работа с online источниками 

Тема 12. Работа с online источниками 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК":

1. Особенности перевода литературы по специальности.

2. Реферирование иноязычного текста.

3. Краткий пересказ научных книг и их глав

4. Презентация своей научной работы

5. Работа с online источниками

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

- составление аннотаций на труды на английском языке классиков зарубежной этнологии и

социальной антропологии;

- составление библиографии по основным разделам курса на английском языке;

- поиски Интернет-ресурсов различных типов (включая презентации, аудио-, видеоресурсы и

т.п.) по разделам курса;

- подготовка к семинарским занятиям;

-составление тестов и диалоговое тестирование;

-подготовка к тестам и зачету.

 

 7.1. Основная литература: 

Oxenden, Clive. New English file: pre-intermediate: student's book / Clive Oxenden, Christina

Latham-Koenig, Paul Seligson.Oxford: Oxford University Press, 2008.159 с.: - 57 экз.

ust English: английский для юристов: базовый курс: учебное пособие для высших юридических

учебных заведений / Ю. Л. Гуманова, В. А. Королева-МакАри, М. Л. Свешникова, Е. В.

Тихомирова; под ред. Т.Н. Шишкиной; Моск. гос. ун-т, Фак. иностр. яз. и регионоведения.5-е

изд..Москва: Кнорус, 2008.255 с- 4 экз.

Садыкова А. Г. Writing guide: учебное пособие по английской письменной речи / А. Г.

Садыкова, Е. А. Смирнова; М-во образования Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос.

гуманитар.-пед.ун-т".Казань: [ТГГПУ], 2008.111 с.; 3 экз.

О'Брайен М. А. Русско-английский и англо-русский словарь Москва: АСТ: Астрель, 2007 355 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Валиева, И. Н. Воскресенская. Москва: Академия, 2007.510,Высшее профессиональное

образование, Иностранные языки).(Учебник).3000.экз.

Брутян, Карина Левоновна. Английский язык для социологов: учебное пособие для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / М: Кнорус, 2007.

- 95 э

Салье, Татьяна Евгеньевна. Английский язык : учеб. для студентов вузов, обучающихся по

спец. "Связи с общественностью" / Т. Е. Салье, Ю. М. Лексико-грамматические тесты к

учебнику "English through reading": для студентов доп. квалификации.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Английский язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 032400.68 "Антропология и этнология" и магистерской программе не

предусмотрено .
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