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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 повышение уровня практического владения иностранным языком как средством общения в повседневной

деятельности, для самообразовательных и других целей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному языку в объеме

средней школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач межличностного и

межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2 лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и письменной

формах  для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

Уровень 3 коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия в устной и письменной формах (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие

информации и др.)

Уметь:

Уровень 1 использовать правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2   использвать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной

и письменной формах для решения задач  межличностного и межкультурного взаимодействия;

Уровень 3 осуществлять коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и

межкультурного ваимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.)

Владеть:

Уровень 1 правилами употребления речевого этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2 лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

Уровень 3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 иностранный язык в объеме достаточном для осуществления коммуникации в устной и письменной формах на

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; (ОК-5)

3.2 Уметь:

3.2.1 решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке в устной и письменной

формах;(ОК-5)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выражения своих мыслей и мнений, позволяющих осуществлять межличностное и межкультурное

взаимодействие на иностранном языке в устной и письменной формах;(ОК-5)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основной лексико-

грамматический курс
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1.1 Структура всех типов

предложения.Части речи и члены

предложения.Глагол. Спряжение

глаголов to be, to have. Основные

формы глагола. Оборот "There + be".

 /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э4

21 2 Анализ

конкретных

ситуаций

1.2 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э1 Э2

61

1.3 Имя прилагательное и

наречие.Степени сравнения

прилагательных и наречий.

Сравнительные

конструкции.

/Пр/

Л1.1Л3.1

Э2 Э3 Э4

21 2 Анализ

конкретных

ситуаций

1.4 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. Составление глоссария по

теме "Семейные традиции сквозь

призму времен". /Ср/

Э1 Э2

81

1.5 Разговорная тема «Образование в

нашей стране". Овладение лексикой и

фразеологией по данной теме.

Моделирование коммуникативных

ситуаций. /Пр/

Л1.1Л2.2

Э2 Э3 Э4

21 2 Моделировани

е

коммуникатив

ных ситуаций.

Организация

дискуссии

1.6 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э1 Э2 Э3

61

1.7 Глагол.Времена группы Simple в

активном и пассивном залоге. /Пр/

Л1.1Л3.1

Э4

21

1.8 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э2 Э3

61

1.9 Модальные глаголы can, may, must и их

эквиваленты. /Пр/

Л1.1Л3.1

Э2 Э3 Э4

21

1.10 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э2 Э3

61

1.11 Времена группы Continuous в активном

и пассивном залоге. /Пр/

Л1.1Л3.1

Э2 Э3 Э4

21

1.12 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. Сбор информации по теме

"Мой университет". Составление

глоссария. /Ср/

Л2.2

Э2 Э3

81

1.13 Разговорная тема «Мой университет».

Овладение лексикой и фразеологией по

теме «Мой университет».

Представление проспекта

университета.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э4

21 2 Организация

дискуссии.

Представление

рефератов и

презентаций

1.14 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э2 Э3

61

1.15 Времена группы Perfect в активном и

пассивном залоге. /Пр/

Л1.1Л3.1

Э2 Э3 Э4

21
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1.16 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э2 Э3

61

1.17 Согласование времен. /Пр/ Л1.1Л3.1

Э4

21

1.18 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э2 Э3

61

1.19 Причастия I и II. Независимый

причастный оборот. /Пр/

Л1.1

Э4

21

1.20 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков.Подготовка к

тестированию. /Ср/

Э2 Э3

81

1.21 Контрольная точка

№1.

/Пр/

Л1.1Л3.221 2 Контрольные

тестовые

задания

Раздел 2. Основной лексико-

грамматический курс

2.1 Герундий. Конверсия. /Пр/ Л1.1

Э4

21

2.2 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. Поиск и сбор информации

для моделирования коммуникативной

ситуации "Загадки и тайны

Великобритании: от кельтов до

Виндзоров". /Ср/

Л2.1 Л2.2

Э2 Э3

81

2.3 Разговорная тема «Загадки и тайны

Великобритании: от кельтов до

Виндзоров». Моделирование

коммуникативных ситуаций.

Овладение лексикой и фразеологией по

данной теме. Представление

страноведческого коллажа.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

21 2 Представление

рефератов и

презентаций.

2.4 Работа с электронными

образовательным ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1

Э3

61

2.5 Инфинитив. Формы инфинитива.

Цепочка определений. Объектный и

субъектный инфинитивные

обороты.

/Пр/

Л1.1

Э4

21 2 Анализ

конкретных

ситуаций

2.6 Работа с электронными

образовательным ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э3

61

2.7 Работа с электронными

образовательным ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э3

61

2.8 Условные придаточные

предложения.

/Пр/

Л1.1Л3.1

Э4

21 2 Анализ

конкретных

ситуаций
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2.9 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э3

61

2.10 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Э3

61

2.11 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. Повторение грамматического

и лексического материала для

выполнения тестововых заданий. /Ср/

Э3

7,81

2.12 Контрольная точка

№2.

/Пр/

Л1.1Л3.221 2 Контрольные

тестовые

задания

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0,2 ОК-51

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

В основе оценочных средств контроля успеваемости используется балльно-рейтинговая система с использованием КТС

(компьютерная система тестирования: рейтинги 1, 2).

Для промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой)используются оценочные материалы (оценочные средства).

Для текущего контроля используется традиционная система оценки знаний в устной и письменной формах (проверка

выполнения грамматических упражнений, чтение и перевод текстов страноведческого и информативного характера).

Для контроля самостоятельной работы используются метод презентаций,дискуссий, анализ конкретных коммуникативных

ситуаций, коллективное обсуждение подготовленных рефератов.

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов по выбору:

1. Образование в стране изучаемого языка.

2. Традиции американского студенчества.

3. Традиции британского студенчества.

4. История и перспективы развития нашего университета.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

Контрольные тестовые задания.

Моделирование коммуникативных ситуаций.

Анализ конкретных ситуаций.

Представление рефератов и презентаций.

Дискуссия.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Полякова, Т. Ю.,

Синявская, Е. В.

Английский язык для инженеров: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1  сост. О. А.

Кадомцева, Ю. В.

Момджи

Современный англо-русский, русско-английский словарь.

Грамматика

М.: Айрис-пресс, 2009
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.2 Акопян, А. А.,

Травкина, А. Д., под

ред. А. Д. Травкиной

Англо-русский словарь М.: Проспект, 2010

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: В. И. Белай,

М. А. Гоголева, Т. В.

Трусова, Т. Ю.

Иванченко, М. А.

Горбина, Н. Ф.

Порожняк, Н. С.

Мкртычева, А. В.

Неверова, каф.

"Иностранные

языки"

Английский язык: практикум по грамматике для самостоят.

работы студентов 1-4 курсов очной и заочной форм

обучения всех направлений подготовки бакалавриата и спец.

210601 "Радиоэлектронные системы и комплексы" по дисц.

"Иностранный язык (английский)" и "Иностранный язык

(второй) (английский)": учеб. электрон. изд.

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2014

Л3.2  сост. М. А. Горбина,

ст. преп. каф.

"Иностранные

языки"

Иностранный язык (английский): учеб.-метод. комплекс

дисциплины (УМК) для студентов 1 курса ФТТ направления

подготовки бакалавров 11.03.01 "Радиотехника" (профиль

"Компьютерное моделирование и программирование

радиоэлектронных систем") очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Ковалева Л. М.  Английская грамматика: предложение и слово Иркутск: Иркутский государственный

лингвистический университет, 2008. - 407 с.  Режим  доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=89749 (дополнительная литература)

Э2 Турук И. Ф. Петухова М. В. Чеботарев Ю. С. Гулая Т. М.  A Course of Basic English Revision. Курс повторения

основ английского языка. Учебно-методический комплекс Изд. испр. и доп. - Москва: Евразийский открытый

институт, 2011. - 288 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91058 (дополнительная

литература)

Э3 Митрошкина Т. В. Английские прилагательные и наречия. Справочник Минск: ТетраСистемс, 2012. - 96 с.- Режим

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111921 (дополнительная литература)

Э4 Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие / Т.П. Ваганова. - Москва ;

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3932-0 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868 (основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;

6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;

6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г;

6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575;

6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «Визуальная студия тестирования», разработанная лабораторией ММИС.

6.3.1.8 Лазерные диски с обучающей программой по англ.яз. Reward InterN@tive SoftWare © YDP Multimedia 1999-2003

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза. http://libdb.sssu.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Кабинет русского и иностранных языков ауд.1312: DVD-плеер BBK DV 911HD; Магнитно-маркерная доска; Стол

ученический - 8 шт.; Стол преподавательский -1 шт.; Стулья - 17 шт.; Подставка ЛК-3; Телевизор плазменный LG

50PQ200R; Системный блок 1945/P2140/2*512/250/FDD/DVD-RW

7.2 Учебная аудитория 2156:оснащена компьютерами, подключенными в локальную сеть. Проектор ACER X1223Y;

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ARR (переносное оборудование).

7.3 Самостоятельная работа: ауд.2132 электронный читальный зал, оснащенный автоматизироватизированными

рабочими местами,  10 ПК и 15 ноутбуками, ауд.1313 Лингвистическая лаборатория кафедры "Иностранные

языки".

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к рабочей программе
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дисциплины.


