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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - функциональные особенности устных и письменных текстов научно-технического характера, стилистические

характеристики и специфику организации научного устного и письменного текста на иностранном языке;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;  

- наиболее употребительную лексику и клише для ситуаций межкультурного научного и профессионального

общения и базовую терминологию своей профессиональной области.  

 Должен уметь: 

 - работать с аутентичной научно-технической литературой, обрабаты?вать и презентовать полученную

информацию;  

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного и

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и др.);  

- осуществлять устную и письменную коммуникацию в различных формах (монолог, диалог, полилог) в

академических и профессиональных целях (доклад, сообщение, дебаты, круглый стол и т.д.);  

- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке

общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений;  

- излагать и отстаивать свою точку зрения по научной проблеме на ино?странном языке с соблюдением норм

речевого этикета и правил научно - профессионального общения;  

- производить логические операции (аргументирование, обобщение, вывод).  

 Должен владеть: 

 - изучаемым иностранным языком в целях его практического использования в профессиональной и научной

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения

собственной точки зрения;  

- навыками работы с источниками информации на иностранном языке;  

- навыками критического восприятия информации, практического анализа информации и логичного

рассуждения на иностранном языке;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

- умениями, связанными с написанием и редактированием различного рода сообщений (e-mail, факс, тезисы

доклада, доклад, резюме, статья и т.д.);  

- стратегиями и приемами организации самостоятельной науч?но-познавательной деятельности на

иностранном языке.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности;  

- понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на

английском языке;  

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.01 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 05.03.01 "Геология (Геология и геохимия горючих ископаемых)" и

относится к .

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 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. Экстралингвистические

особенности коммуникации в

научной среде

5 0 2 0 2

2.

Тема 2. Экстралингвистические

особенности коммуникации в

научной среде

5 0 4 0 4

3.

Тема 3. Экстралингвистические

особенности коммуникации в

научной среде

5 0 4 0 4

4. Тема 4. Научная аргументация 5 0 4 0 4

5. Тема 5. Научная аргументация 5 0 4 0 4

6. Тема 6. Научная аргументация 6 0 2 0 6

7.

Тема 7. Визуальные формы

представления информации

6 0 2 0 6

8.

Тема 8. Описание методов,

процесса и результатов

исследования

6 0 4 0 6

9. Тема 9. Презентация 6 0 4 0 6

  Итого   0 30 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экстралингвистические особенности коммуникации в научной среде

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, извлечение информации из текста, обсуждение

содержания; выполнение грамматических и лексических упражнений, аудирование и выполнение упражнений,

неофициальное письмо (электронная почта, эссе). Примеры деловой переписки.Обучение ведению деловой

переписки.

Тема 2. Экстралингвистические особенности коммуникации в научной среде

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, составление терминологического словаря,

извлечение информации из текста, обсуждение содержания; обратный перевод.выполнение грамматических и

лексических упражнений, аудирование и выполнение упражнений, неофициальное письмо (электронная почта,

эссе).

Тема 3. Экстралингвистические особенности коммуникации в научной среде
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Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, извлечение информации из текста, обсуждение

содержания; выполнение грамматических и лексических упражнений, аудирование и выполнение упражнений.

Дополнительная информация по официальному письму и стилю их выполнения (приглашение, ответ на

приглашение). Ролевая игра (Dream house).

Тема 4. Научная аргументация

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, извлечение информации из текста, обсуждение

содержания; выполнение грамматических и лексических упражнений,. совершенствование навыков

коммуникативного аудирования. Совершенствование навыков говорения. Совершенствование навыков

коммуникативного чтения. Совершенствование грамматических навыков. Совершенствование навыков

аудирования по специальности.Выполнение письменного задания. Эссе. Описание книги / фильма.

Тема 5. Научная аргументация

Совершенствование фонетических навыков. Совершенствование

лексических навыков.Совершенствование навыков коммуникативного аудирования.

Совершенствование навыков говорения. Совершенствование навыков

коммуникативного чтения. Совершенствование грамматических

навыков.Совершенствование навыков аудирования по

специальности.

Тема 6. Научная аргументация

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, извлечение информации из текста, обсуждение

содержания; выполнение грамматических и лексических упражнений, аудирование и выполнение упражнений.

Эссе. Описание поездки.

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, составление терминологического словаря,

извлечение информации из текста, обсуждение содержания; обратный перевод.

Тема 7. Визуальные формы представления информации

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, извлечение информации из текста, обсуждение

содержания; выполнение грамматических и лексических упражнений, аудирование и выполнение упражнений.

Реферирование научных текстов. Составление аннотаций к научно-исследовательским статьям.Эссе.

Тема 8. Описание методов, процесса и результатов исследования

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, составление терминологического словаря,

извлечение информации из текста, обсуждение содержания; обратный перевод.

Подготовка к выступлению с докладами на иностранном языке по предлагаемым темам , написанию пробных

отчётов о результатах исследований на иностранном языке.языке.

Тема 9. Презентация

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, извлечение информации из текста, обсуждение

содержания; выполнение грамматических и лексических упражнений, аудирование и выполнение упражнений.

Writing: Company profile.

Чтение и перевод текстов, определение основной идеи текста, составление терминологического словаря,

извлечение информации из текста, обсуждение содержания; обратный перевод.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Иностранный язык в профессиональной сфере: конспект практических занятий -

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04f_001_kl-000363.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

About Geology and Earth Science - www.geology.com

Geology - www.geology.about.com

Geology at Moscow State University - 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

Oxford University Press - www.oup.co.uk

Pearson ELT - www.pearsonelt.com

The yournal Geology - www.geology.geoscienceworld.org

Практический курс английского языка - www.longman.com/totalenglish

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

Электронная библиотечная система - www.knigafund.ru

 

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

практические

занятия

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

СОсновными 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. 

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. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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;
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- 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 "Геология и геохимия горючих ископаемых".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


