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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Повышение уровня практического владения иностранным языком для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия, профессиональной деятельности, научной работе , для подготовки

аналитических обзоров  и публикаций  на иностранном языке по результатам исследований и разработок  в виде

презентаций, статей, докладов.

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 дисциплине "Иностранный

язык".

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

предшествующее:

2.2.1 Радиоавтоматика

2.2.2 Цифровые устройства и микропроцессоры

2.2.3 Электроника

2.2.4 Радиотехнические системы

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 делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения профессиональных задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2 лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления  коммуникации  для решения

профессиональных задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной

формах;

Уровень 3 коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач межличностного и

межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах (перефразирование, уточнение,

расширение и сжатие информации и др.)

Уметь:

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

профессиональных задач межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной

формах;

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

и письменной формах для решения профессиональных задач  межличностного и межкультурного

взаимодействия;

Уровень 3 использовать коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач

межличностного и межкультурного взаимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие

информации и др.)

Владеть:

Уровень 1 правилами делового этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения профессиональных

задач  межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;различий;

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

письменной формах для решения  профессиональных задач межличностного и межкультурного

взаимодействия;

Уровень 3 коммуникативными  технологиями, необходимыми  для решения профессиональных задач межличностного

и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах на иностранном языке

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

ПК-3: готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по

результатам выполненной работы, в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде

презентаций, статей и докладов

Знать:

Уровень 1 основную научную лексику на иностранном языке, сущность и содержание основ подготовки презентации,

особенности формирования научно-технических отчетов по результатам выполненной работы в области

радиотехники;

Уровень 2 профессиональную лексику и речевые клише для подготовки публикаций, докладов в области радиотехники

на иностранном языке;
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Уровень 3 способы оформления и принципы представления  результатов исследований и разработок на иностранном

языке в области радиотехники;;

Уметь:

Уровень 1 анализировать научную литературу на иностранном языке и извлекать необходимую информацию из

зарубежных  источников в области радиотехники;

Уровень 2 формировать научно-технические отчеты и презентации на иностранном языке по результатам

выполненной работы;

Уровень 3 оформлять результаты исследований  в области радиотехники в виде статей и докладов, презентаций на

иностранном языке на научно-технических конференциях;

Владеть:

Уровень 1 принципами и способами оформления результатов научно-технических отчетов в области радиотехники на

иностранном языке;

Уровень 2 основными методами оформления результатов исследований и разработок в области радиотехники в виде

презентаций, статей и докладов на иностранном языке;

Уровень 3 технологией подготовки презентаций, научно-технических отчетов по результатам выполненной работы,

оформления результатов исследований в области радиотехники в виде статей и докладов на иностранном

языке.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 иностранный язык для осуществления коммуникации в устной и письменной формах  для решения

профессиональных задач межличностного и межкультурного взаимодействия; (ОК-5)

3.1.2 основную научную и профессиональную лексику на иностранном языке для подготовки публикаций, докладов и

результатов исследований  в области радиотехники на иностранном языке; (ПК-3)

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Уметь:

3.2.1  осуществлять коммуникацию  в устной и письменной формах на иностранном языке для решения

профессиональных задач, межличностного и межкультурного взаимодействия ;(ОК-5)

3.2.2 оформлять результаты исследований в виде статей и докладов, презентаций  в области радиотехники на

иностранном языке; (ПК-3)

3.2.3

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выражения своих мыслей и мнений, позволяющих осуществлять  коммуникацию в устной и

письменной формах на иностранном языке для решения профессиональных задач, межличностного и

межкультурного взаимодействия;(ОК-5)

3.3.2 технологией подготовки презентаций, научно-технических отчетов по результатам выполненной работы,

оформления результатов исследований  в области радиотехники в виде статей и докладов на иностранном языке

(ПК-3)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Иностранный язык в

профессиональной сфере

1.1 Знакомство с периодическими

изданиями, отраслевыми

справочниками, словарями,

электронными специальными

словарями и энциклопедиями.

Пассивный залог: видо-временные

формы . /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

41

1.2 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

101
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1.3 Работа с профессионально-

ориентированными текстами.

Составление резюме текстов. Поиск и

анализ информации по

профессиональной тематике. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

121

1.4 Сложноподчиненное предложение.

Моделирование коммункативных

ситуаций  по теме  "Моя будущая

профессия". Обучение аннотированию.

Обучение выступлению на заданную

профессиональную тему.  /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

41 2 Моделировани

е

коммуникатив

ных ситуаций

1.5 Выполнение грамматических

упражнений по изученной теме.

Изучение лексического материала по

профессиональной тематике. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

161

1.6 Работа с текстами профессиональной

направленности. Аннотирование

текстов. Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

121

1.7 Распространенное определение.

Выполнение упражнений по

изученным темам. Составление

аннотаций текстов по

профессиональной тематике. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

101

1.8 Работа с электронными

образовательным ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

101

1.9 Формирование навыков чтения

несложных прагматических текстов и

текстов по широкому и узкому

профилю подготовки. Обучение

реферированию.Виды придаточных

предложений.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

41 2 Анализ

конкретных

ситуаций

1.10 Работа с текстами профессиональной

направленности. Реферирование

текстов. Выполнение упражнений по

изученным темам. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

101

1.11 Инфинитивные обороты. Выполнение

упражнений по изучаемой теме. Работа

с профессионально-ориентированными

текстами.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

101

1.12 Повторение грамматического и

лексического  материала. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

101

1.13 Выполнение контрольных

заданий. /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

111

1.14 Повторение материала. Подготовка к

экзамену. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

121

1.15 Экзамен /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3 Э4

8,71

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОК-5 ПК-31

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

 Для промежуточного контроля знаний (экзамен) используются оценочные материалы (оценочные средства).

Для текущего контроля используется традиционная система оценки знаний в устной и письменной формах (проверка норм
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произношения, выполнение грамматических упражнений, составление аннотаций и резюме профессионально-

ориентированных текстов, выполнение контрольных заданий).

5.2. Темы письменных работ

Выполнение контрольных заданий.

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 задания.

Моделирование коммуникативных ситуаций.

Анализ конкретных ситуаций.

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 Завьялова, В. М.,

Ильина, Л. В.

Практический курс немецкого языка. Начальный этап М.: Книжный дом

"Университет", 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь: 45 000

слов и словосочетаний: грамматика, современная

орфография

М.: Дом Славянской книги,

2012

Л2.2 Бяшимова, Л. А.,

Гос. образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Немецкий язык: учеб. пособие для вузов Шахты: ЮРГУЭС, 2011

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Е. Н. Юрина,

канд. пед. наук, доц.

каф. "Иностранные

языки"

Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий):

учебно-метод. комплект (УМК) для студентов 1 курса ФТТ

направления подготовки бакалавров 15.03.02

"Технологические машины и оборудование" очной и

заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

Л3.2  сост. Э. Л. Куцова,

канд. филос. наук,

доц. каф.

"Иностранные

языки"

Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий):

учебно-метод. пособие для самостоятельной работы

студентов 1 курса укрупненной группы направлений

подготовки бакалавриата: 23.00.00 "Техника и технологии

наземного транспорта", 08.00.00 "Техника и технологии

строительства", 09.00.00 "Информатика и вычислительная

техника", 11.00.00 "Электроника, радиотехника и системы

связи", 13.00.00 "Электро- и теплоэнергетика", 15.00.00

"Машиностроение": электрон. образоват. ресурс

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / В.С. Григорьева, В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, Е.К.

Теплякова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630 (дополнительная литература)

Э2 Немецкий язык для пользователей информационно-коммуникационных технологий/МорозоваМ.А. - Новосиб.:

НГТУ, 2014. - 136 с.: ISBN 978-5-7782-2428-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546303 (основная

литература).

Э3 Падалко, О.Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык) : учебно-практическое пособие / О.Н. Падалко. -

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-374-00498-4 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 (дополнительная литература)



стр. 7УП: zb110301_20_3ртс.plx

Э4 Пилюгина, О.П. Немецкий язык : учебно-практическое пособие / О.П. Пилюгина, Н.С. Шарафутдинова ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный

технический университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2012.

- 186 с. : табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1047-7 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363533 (дополнительная литература)

Э5

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.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

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

6.3.2.2 Архив научно-профессиональных статей в открытом доступе http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Кабинет русского и иностранных языков 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 Лингвистическая лаборатория кафедры «Иностранные языки»1313:

7.3 Компьютерный стол - 8 шт.; стол ученический - 6 шт.; Стулья – 21 шт.; Магнитно-маркерная доска; ПК Core 2

DUOE8400/2Gb/250/VGA/FDD/DVDRW/мон.17+WinXPPro/кл+м+с.ф. – 8 шт.; Принтер HPLaserjet 1000;

Документ камера AVerVision 130; Экран настенный подпружиненный 180*180; Проектор BenQMP721; Колонки -

2 шт.;

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

рабочими местами,  10 ПК и 15 ноутбуками.

7.5

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

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

дисциплины.


