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Информатика _и вычислительная техника направленность (профиль, специализация) Системный

анализ, управление и обработка информации (технические и медицинские системы), одобренного

Ученым советом университета протокол №77 «#® 96 2076г. на заседании кафедры
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(на вание кафедры, дата, номер протокола)
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована К применению в

образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 09.06.01

Информатика и вычислительная техника направленность (профиль, специализация) Системный

анализ, управление и обработка информации (технические и медицинские системы), одобренного

Ученым советом университета протокол №10 «#6» 0@ 2074г. на заседании кафедры

ия „оетееа 1 04 .(х—№1
В ро кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой 7ПР—А ИИДтлеведанени

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована К применению в
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преподавания
днспи лины «Профессиональный иностранный язык» является

здного уровня владсния иностранным языком, достигнутого на предыдущей
эОразования в магиепратутзо или спепиалитете, формирование профессионально значимых

ычных речевых уменийу аспирантов, овладение аспирантами необходимыми достаточным
ем иноязыНой коммуникативной компетенции в профессиональной, научной, культурной

при деловом общении с зарубежными партнерами, а также для дальнеойштего

}

- чтение, понимание и‚перен профессионально-ориентированных текстов, ведению
ОСССЛлЫР На ННостранном ЯЗЫКЕ На профе ЗОНОНальные темы,

- развитие познаватсльного интереса к научно-исследовательск ОЙ деятельности с

—- развитие сносе обности к самоо ОЭраз ованию в области иноязычной компетениии.

1.3 Компетенини, формируемые в результате освоения днениилины
Нропссе изучения дисциплины направле формирование следующих компетенний в

соотвстотвии с ФГОС ВО:
ОПК-5 - способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок,

выполненных другими оПелийлие: гамаи в других научных уч реждениях;
ОНК-6 - способностью представлять полученные результаты научно- -исследовательской

высоком уровнея с учетом соблюдения авторских прав;
ОНК-7 - владением методами проведения: патентных исследований, лицензирования

3 #- “ “о

„ы

нрав инри создании иннованнонных продуктов в области професаиональной

ОНК-8 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высттего образования;

УК-3 — Готовность участвовать в работе российских и международных иссленовительских
коллективов по решению научныхи научно-ооразовательных задач;

МЛЕЛОЙ Е ли лоизт от тк агро й т. ях. те
У В — готовность использовать ды н технологии научной коммуникан

наг ственном и иностранном языках.

НеНиНЛлИНЫЕ В СТВУКТУПО образовательной НрОоБраммы!

лина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной вариативной

"по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника,
Лина изучается нача купсе | семестре

ОТЦаВЯ ТрУуЛОБМ КОСТЬ {объем} лиснНПЛлиНЫы составляет / зачетных единин {зе), 72 часов.
аблина 3.1Объем дисвинлины но видам учебных занятий

Объем;дисциплины Всего, часов
ро7

ВВ учебных 18



ь.

ЛОКЦИН

лабораторные занятия 0

практические занятия 18

ЭКЗВМ СЕН предусмотрено
заче не предусмотрено

Всего, часов.

ЛекнНии

ННЕараторные занятия
практические занятия

МОСРОЯТельная ве(Ра ебу чакннихеся [всего р

розтЫ/экз (по;НО товка к экзамену)

Раздел, темы
ДИСЦИПЛИНЫ №

лек.,

Учебно-
МЕТОДИ-

ческие
мите-
риалы

кое обестнЕчени её

Фо рмы текущего
Контроля

успеваемости (ло
неделям семестра)

‘Рорма
промежуточной

Компе-
тенции

ИНОЯЗЫЧНОРО текста, 6

час|час аттестации (по
семестрам)

1
| Лексико- -грамматическое == — 1 У-!

тестирование. 2 У-2 ет ло
Ха учти „А! УК-З

рактеристика языка а© неделя УК-4
наЗучно- ‘технической
литературы

2 Нрофесснонально- — — 2 У-1 УК-3
пеловое общение й У-3 РИ! УК-4,
(встречи, представление, ® неделя ОНК-В
контакты)

3|Рема делового письма, — — 3 У! УК-З
основной а У-2 да УК-4
заключите) МУ! 10 неделя
формулывежливости.

& Формулы этикета при — — 5. У-! УК-3
ведении дивло га 2 У-5 ДЗ УК-8
научной дискуссии, 10 неделя
Перевод’еРчИиНОт ОЕ В |

5 Обще! тис (участие в — — 5 У-! РИ?
УК-

беседе! Встреча 2 У-2 ОН УК-4,
1} неделя иги@

зарубежного коллеги. ОЦПК-8

&|Композиция научной — — 6 Уу-5
да

ОБНК-6,

статьи 2
11 тара ОПК-7
МЕ ВАЛЬ УК-4

7|Аннотирование — .. 7 У-1 Д5 УК-4
1| неделя ОБК-



|
Неревод аннотацийк
Ануй статье на

ностранныйН ЯЗЫК

ЗОПК-
ОНК-7,
ОПК-8

и Защ

о сещение зарубежного — — 8 У-! РИРо ЕЕ
университета, 2 \-5 12 неделя

Анализ он-лайн | — 9 У-2
1р СВОДНИКОВ. 2

Реферативный перевод
как видообрабЗОтКи
информационных
научно-текнич ОКИ

`ТеКСтОВ
ВЕ

м

Деб
12 неделя

18 3
1 семестр

Итого

УК-а
УК-3._
оПК-

УК-4
ОПК-5
ОПК-6,
оПк-7

Примечание:
Т — собеседование
Д— дискуссия
РИ— ролсвая игра

Объемв
часах

Эекесико-г!ВЕ -
|

технической литературы
|

°
2|Профессионально-деловое ОбуцЕНие (встречи,еваННе контакты) 2
3 эма делового нисьма, основной текст, заключительные формулы й

вежливости.
6

4 Формулы этикета при ведении диалога, научной дискуссии. Перевод
терминов 2

Зо|Общение (участие в беседе), Встреча зарубежного коллеги.. 2
5 Коми ЗиНияЯ научной СТатьм 2
7|Пе 2

9 Анализ о 5информалионных
х научно-техничсских текстов -

Итог 18

* @‘лыжне пела ид або ВОолоиаева а г "эНЬ А3.3 Самостонтельная работа аспирантов (СРА}
Н 5 ТЗ о& {аль или Е РЬ т тобЬ ФЕ = 7 луч >|ВОЛИПа л,) — СаМОСТОЯТСЛЬНая разота аспирантов

ЪР ‘рокНаименование раздела лисцинлины Евыполнения

Время,
затрачивас лос

На
В

ВыНОЛНеНнНе

1 Лексико-грамматическое тестирование. Характеристика й 5‚
|

® неделя 3‘зыка научно-технической литературы
2|Профессионально-деловое общение (встречи,

| ‚
9 неделя 2



ст

представление, контакты)
Гема делового нисьма, основной текст, заключительные
Формулы вежливости,

\е-3

10 неделя 6

4 Формулы этикета при ведении диалога, научной 10 нелеля” \!Ннеле 3

дискуссии, Перевод терминов Еве
5|Общение (участие в беседе). Встреча зарубежного

ВОО 1Е неделя 2
коллеги,

6 Композиция научной статьи 1Ё неделя 10

РО Аннотирование иноязьычноготекста, Н!еревод аннотаций жа жлиа 5
НОЦ оО 12 неделя 12

к научной статье на иностранный язык
Оо Посещение зарубежного универесвйтста, 12 неделя #

Э
_нализ он-лайн переводчиков. ‘ерерати: ный перевод
как вид обработ:ки: ИНТрООМАНЦЕНКА Яых научно- 12 неделя 12

3а 7 ее

Ж

7 «Дт

Аспи1ранты могут ри самостоятельном изучении отлельных тем н вопросов дисниНлиН
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими

заботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка&

оты об учаницихся по данной

бнолнотекон37 ннверснтетеа:
= библиотечный фонд укомплектован учебной,

м

методической, научной, периодической,
справочной и художественной литературой в соответств УПРи данной РИД:

= имеется доступ к основным информационным ‚образовательным ресурсам,
информационной базе ланных, в том числе библиографической, возможность доступав Интернет,

кафедрой:
-методического и

справочного
- путем птред: ставления сведений о наличии учебно-мстодической литературы,

Современных
х

програм, ТНЫхХ Средств,

- заданийдля самостоятсльнойработы;
= вопросов к экзаменам и зачетам.

1я формируется путем чтения лекций ва НЕ

части замостоятельной работы, ориентированно й на. прноб ретение знаниНН.
«с(структурная СОСТавляниная комМНСстОоннНия ФВ

ником знаний кроме конспекте лекний являются соответствующие у ебники, учебн ые

. статьи в профееССНОНальных журналах и свсдения. получаемые с помощью интере:т
огий. Приобретение умений и навыков обсепсчивастся в ходе выполнения практическ

„я
Сизанятий и самостоятельной раак аспирантов

и



—

Наименование раздела (лекци
& я ‚

Таблица 5.1 — Образовательные технологии, исСПОЛЬЗусеМмЫе При проведении аудитоврнь= * = ®
‚

И ользусмые интерактивные

ТК

№ практического или лабораторного ле- Объем, час.
ла ОСЛИИЙ образовательные технологии

| 2 3 4
} Иексико-грамматичсекое тестирование, Дискуссия }

ХаатЕрко,ика | языка научно-
технической литературы ИЗМ! Лексико-
грамматическое тестирование.
Характеристика языка научно-

|технТИ ческой лите ат)ры неенотниетеоетееноя ини есинетивсти .

2 Веттре‘ЧИ, контакты Ролсваяиггра }

Профессионально-лделовое обтцение

|
( встречи, представление, контакты ПЗ№2 О ВЕ | ВИ

3 Обтпение (участие в бе сле). Ветреча Ролевая игра 2

зарубежного коллеги. ИЗМ№5 Общение
(участие в беседе) Встреча зарубежного

университета НЗавы ет®ЗЕ!© Не не к св {а Вы°сЧ5 фе нае © = -.2Ролевая игра
ХеПТосетцет наребеякного университета

Итого 6

6 Фонд оненочных средств для проведения промежуточной аттестации

6.1 перечане, КомПОтенций с указанием эганов их формирования в процессе освоен:
образовательной программы

Таблина 6.Ё -Эх 'апы
т

формттрования компетенции
Код и солержание|Этапы формирования компете НА

В
нОЛЕтит)лины{(моду ли), при изучении

КОМГНЕРениии ВЕ ко `ОрЫЕх формеТруСт я данная КОМНетенние ЛЯ

начальный основной ` заверттаютий
1 2 3 #

БЫ В.ОДа Ы! ВА Б2.2 Научно-
Нрофессиональный Нсихология и иселедовательская
иностранныйяз педагогика практика

ВВОДА БАД! Нредставление
Методология научного  локлада об
научных ОСНОВНЫХ результатах
исслелований ирн нодготовленной
подготовке научно-
диессртании квалификационной

работы (диссертации)

учреждениях квалифик:апионн
кандилата наук

< НЫ= о та ол

в
=|= зщ ст

#^

3
кая деятельность и подготовка  научно-
диссертации) на соискание ученой етенсни

- Б1В.ОД БЕВЮД.4 Б2,2 Научно-
Нрофессиональный Методология исследовательская
иностранный язык научных практика

исследований|прно БД Нредставление
подготовке научного доклада ©б

диссертация основных

—
результатах

одготовленной



+3
В

ит научно-
овне и квалификационной

с УЧСТОМ работы (диссертации)
соблюдения БЗ. Рено оловательская деятельность и подготовка|научно-
авторскихправ квалификационной работы (диссортации) на соискание ученой степени

кандидата наук
- |? ВЕ!\зд|.]}

МетодолТОРИ Я ВЫВОДЯ БЯО Подготовка к
ние науки но образовательной №

#Е

СТОЛДОНЛОРГИЯ слаче И сдача
МИ ДеНТелЬьНнОСтЫ научных Росударственного

проведення ИСОЛедоНвеЗНИН При экзамена
патентных ыы ВОД подготовке Б2.2 Научно-
иселелований, Ее эфессиональный диссертации исследовательская

:

изирования в|иностранный язык Нрактика
вторских Б4.Д.1 Представление

пря научного доклада ©б

основных результатах
нодготовленной
научно-
квалификационной

работы свеещрлнтиЕ
Б3,Р Научно-исследовательская деятельность и подготовка  научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

КДИДаТа Неь В оБ1В.ЮЛДИ  Метолология|БЫВОДЗ БАГ Подготовка к
Наукн Ой образовательной Нсихология Нор сдаче Н сдача
Дентельности нелагоника Росударственноего

экзамена
БЕВОД.а 62.1 Недагогическая
Профессиональный практика
иностранный язык БАД Представление

научного доклада об
основных—результатах
подготовленной
научно-
квалификационной
работы {диссертации}

Б1.В.ОДЛ1 Методология|6.15.2 Иностранный|Б2.1 Недагогическая
и образовательной|язык практика

Б | 'В.ОдА Б2.2 Научно-

клУНВродных Профессиональный научных ПрВАТИКа
: исслелований при БАД. Нредставление

х коллективов по подготовке научного доклада об
рентснию ДИОСеРании основных результатах
научных н нодготовленной
научно- БВ.ОДЗ научно-

оразовательных Несихология и квалификанионной
задач педагогика работы (диссертации)

исслеловательска|иностранный язы

Б3.Р Научно-исследовательская деятельность и подготовка|научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
Кандидата наук



льзовать

{%

У

ГОТОВНОСТЬ в1В.СОле 6.16.2 Иностранный Б4.РЛ  Нодкотовка к

иностранный. ЯЗЫК

сдаче
государственного
экзамена

и сдача

Б.Д,

НОДЕ

научного
основных

расЗОтЫ ТД

Представление
доклада

я.
ЗИНИ

(диссертации)

результатах
отовленной

научно-
квалификационно

еЛлЬНОстЬь НО по
На соОИскание

ДРОТОВКа

ученой
кандилата нау К

6.2 Опнсание показателей и критернев опенивания компетенинй на различных этап
ИХ сормирования, ОННеНННО НЕК Оценив аНЫЕ

Таблина 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций
Код Ноказатели Критерии и шкала оценивания компетенций

компете ценивания Пороговый уровень Продвинутый уровень|Высокий уровень

освоенных
обучающимся
знании,
умений,
3 :

навыков от
общетсО

ЗУН,
УСТРаноОВЛлЕенныЫ

ХВ, ВРЕД
ий Качество
освОсННЫЕх
обучающих
ЗУН
3, Умение
применять

СЯ

(«удовлетворительно») («хорошо») («отлично»)

терминысвоей
профессиональной

сферына изучасми
иностранном языке
Уметь
читать, понимать и
ПСОрсводить ео словарем
аутентичные научные
рексты но своему
инЦрая лению

Вл
иностранным языкомв
объеме НЕВЕОМООНАИКИН

ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ

получения обзорной
ПРОЦОссИОНаЛЬНО-
зна ой

и
Вовориаци н

з заруб Мень
НЕТОЧчНИКО

ННЕВ

ВОЗМОЖНОСТИ

виды научных
нуЛиваций, основные
гермины своей

зессиональной
сОеры наизуч аСМОНМ

ННОСТОаННОМ ЯЗЫК
комнозиНиОННуЮю
структуру
нноЯзыЧНных научных
публикаций,

ЛОГИЧеСсКИе СВЯЗИ В

нноязычном тексте
Уметь:

словарем и в ООЩИХ

чертах без словар
НуСничиви: научные
гексты по своему
направ:лению
Тод!

ладеть:
иностранным

& объеме
нескбхОдин

я
Ц 3

СУРОВэн *р и^

АВ
ЯЗЫКОМ

ом Для

виды научных
публикаций,
средства логико-
смысловой
ориентациив
иноязычных
научных
публикациях,
теоретические
основы перевода
иноязычного
текста но своему
направлению
полготовки;
Уметь:
читать, нонимать

ние со
оварем и в

общихчертах бе:

словаря
аутентичные
научные
по своему
направлению
Подготовки,
объективно

‘МКМНИНЕ_

ттексты

исе:лелотваний и



фанлаыаь с",кн?

получения подробной
профессионально-
значимой
информации из

зар:убежных
ИСТОЧНИКОВ;

разработок,
представленных
на иностранном
языке
НВладеть:
иностранным
языком в объемс
необходимом для
возможности
получения полной
профессионально-
значимой
информации из
зарубежных
ИСТОЧНИКОВ;

Т. Доля
ОСВОСННЫхХ

объема ЗУН,
установленны

х ви. 1.3 РИД
2. Качество
освоснных

ЧаКтиМмСя

у:ЗУмение

нестЕНДарта ь!
Хх Ситуация

Знать:
базовые правилаоеферировани.нян
анноти рования
научных текстов и
‘текстов
профессионального

наз: ачения

ъ=

составлять и

оформлять по
тексты
профсссионального

тпаблону

назначения; оформлять
и в общих чертах
представлять
резузультаты свосй
науч ой деятельности в

научной работы;

Знать:
ОСНОВНЫЕ правила
СОСТавленния в
оформления научно-
технической
документации и
отчетов,

рефсруровалчя я
аннотирования
Научных текс гов и
текстов

профессионального
назначения
Уметь:
самостоятельно
составлять и
оформлять тексты
профессионального
назначения
ок ОрМлЯТЬ ив
лостаточно детальном
виле представлять
результаты своей
научной деятельности
письменном видев
том числе уметь
делать презентации ©

использованием
РВохуег Рони;
Нладеть:

ранным языком
как сред ством
НаУЧНОГО И ДЕЛО

ННОСТ ый

УНООНге:

иностранным языком
2в необходимом

объеме, чтобы устно

Знать:
правила
составления н
оформления
научно-
технической
документации и

РТ,реферирования и
аннотиров:ания
научныхтекстов и
текстов
профессиональног

о назначения
Уметь:
оформлять и в
детальном виде
свободно
представлять на

иНОСТраНВОы
зыке результаты

своей научной
деятельностив
устном и
письменномвилс,

Розуует Рон;
Владеть:

иНнОСт В аннЫым

языком как
средством
научного и
делового
общения;



нана |->

Л зачать
ЗЕЕ ТИНЫ

1. Доля
освоОсНнНЫых

обу чаЮюЩиМмЕяЯ

ЗНнани й,

ЗУно

ТИНОВЫХ Н

нестандартны
Х ситуациях

Знать:
ЛеНИРСОКИЙ в

В:объеме
Нин

НОЛОГИЧеСкКОРО
Сале *РОрехарак

Уметь:
оформлять основные

вилы;
корреснонденции:
оформлять и в Общих

чертах представлять
результаты своей

научной деятельности в
©,

ДеловОРЕй

ьменнНом В

для ВОЗМОЖНОСТИ

получения инфор
из зарубежных
источников;

мании

рассказать © существе
своей научной работы
в достаточных

лекси ческий минимум
в объеме 4000
учеб ных лексических
СДИНИ обтщего и
терминологического
ооежеетие
Уметь:
оформлять основные
виды леловой
корреснонденнии;
оформлять и в

остаточно детальном
иде предетавлять
зезультаты своей

деятельности

Наи

ео

Берн

ь ной;ЕЧ и НУ9 ‘ еЧ

НисЬМменном вВИле
№№ = °

Нино›траннъгм ЯЗЫКОМ

как реасНя
ОМ

Ой Нелового

нНо странна ЯЗЫКОМ

УхОДИМОМ
объем

зе, чтобыустно

дуззать о существе
й научной работы

в лостаточных
о иностранным

ЯЗЫКОМ В объеме,
НСобходиМмоОМ ДлЯ
возможности

НЕтанях:

НоОЛучения
информании из
зарубежных
ИРОЧНИКОВ

иностранным
ЯЗЫКОМ В
необходимом
объеме, чтобы
устно рассказать ©

существе своей
научной работыв
Знать:
лексический
минимумв
объеме 3500
учебных
лексических
единиц общего и

терминологическо
го характера;
Уметь:
оформлять
основные виды
деловой
корреспонденции
оформлять и
детальном виде
представлять
результаты свосй
научной
деятельности
письменном виде,
выполнять устный

ин письменный
перевод научных
текстов по
направлению
подготовки
Владеть:
иностранным
языкомкак
Средетвом
научного и
делового
общения;
иностранным
ЯЗЫКОМ В

необходимом
‚ чтобыобъеме

устно
рассказать о

сутцестве свосй
научной работы в

деталях;
иностранным



елнна 5

языком в объеме,
необходимом для
ВОЗМОЖНОСТИ

получения
информациииз
зарубежных
источников

Н Доля
©иВЕОСННЬЕХ

обучающимся
знаний,

освоенных
06:УуЧаНЦН МОЯ

ЗУН
3. Умение
Нрименять
ЗУНв
ТИНОВЫХ Н

нестае ‘дартны
Хх ситуациях

нереводческие (р
базовые нормы и

правила осуществления
межличностного И

МЕЖКУЛЬРТУЮНОГО

ВУзимодейс уВня На

иностра ННОМ ЯЗЫКЕ

семинарского или
сораторного Занятия
алЕТьЬ:

иностЧан

с
ННЫМ ЯЗЫКОМВ

профессионально-
ВНаЧИмОй информации
из зарубежных

с2 Го к он фейНеНОЛлЬЗО

учебн ОМЕТЕрОЙ

нНноОСТр АН

объеме, НОВО
ЗОВваТь

ЯНниНнНЫ

реали
КОММУуНиИКатиИвВНую

ЗалаМУу

Знать:
основные
переводческие
приемы, основные
нормы и правила
осуществления
межличностного и
межкультурного
взаимодействия на
ннПсрониМ языке
7Ъ ВТЪ® ВЕРЕ Е

Неревести на
ннос ТраннЕй язык
ОСНОВНЬ МИНЫ 0
свосму негряВлеНиО
подготовки, план
семинарского нлн
лабораторного

«ЗЕЕ НЯНя, уметь

аторному или
КТИЧеСКОМУ

занятию, уметь делать
НреЗМНЧяании с
НОНОЛЬзОоВванием
я ВОзСт 3 узнай
А ОЗРУЗ АЕ В АЗДЕАА

оОстранным языком
Как ©ВАННОЙ

Х НВ ХОДЕ

учебного
о

пропссса;
иностранным языком
в необходимом
объеМ чтобы устно

з О сутестве
т

деталях; иностранным
языком в объеме,

СОбходИМОМ ДлЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

тресснонально
авленного

перевода, нормы
и правила
осуществления

ОСТНОГО и

межкультурного
заимо

на иност
3языке

межнличн

ЛеЙСТВИяЯ

этранном

т ермины по
своемуВЕготовки, план
семинарского или
аборагорного

занятия, уметь

пер‚свести на
ностранный язык

вопросык
Набор:ДЕ:ОрНО!
ИЛИ

практическому
занятию, текст
лекционного
занятия и вопросы
к нему, уметь
делать
презентации с
использованием
Роуег Рош;

иностранным
ЯЗЫК

средством
общения в ходе
"тебного
гроцесса,к

На лекнии,

КОМ Как

ет

и

=



Девон йй

информации из

ау оЖНЫх
сточникКов Для

ИОПОЛЬЗОВанияв
учебном процессе
же

практическом или
лабораторном
занятии,
подлерживать
научную
дискуссию,
конференции;
выполнять устный
и письменный
перевод научных
текстов по
направлению
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ

использования В

учебном процессе
как на родном,таки на
иностранном
языках.

ОСВОСННЫХ

навыков ОТ

общего
объема ЗУ н
установле

Ро Е

хнн. 1.3 РПД
2. Качество
ОСВОЕННЫЕ

Нес“= Етандарт НЫ

Х ситуациях

коррес

нон
ВИЛЫ

Корбет
одВОМЛЯ! Не:

ВЕСЕ в`*

де Л ЗВОЙ

оНнденнияи;
НВ общих

прелставлять&

своей
И Деятельности в

НИСЬМЕННОМ ВИ Ле,

2 И Н1ВИе МИЗВ МИ

ЛИ р018аНИЯ,

Знать:
ОСНОВНЫЕ

деловой
ОРрес ПОНленни: 3

ВИДЫ

научной
документации,
особенности н
сутННностные
характеристики

научного и
делового характера

основные

„деловой

Ч

ДОСТатоЧчНоО детальном
вил нрелставлять на

апном

——
языке

результаты
ИНОСТР

чЧНенНЫ уметь

Но презентации ©

ованиесм

ЗзОВыЫМИ приемами
МОЛсЛлирования,

синтеза
текста

МСЛлОВОЕО

ННОЯЗЫыЧНОГО

НаУЧНОГО НН

Знать:
основные
Деловой
корреспонденции

ВИЛЫ

характера,
функционально-
стилевую
классификацию
нау ЧЕНЫЕХ текстов
Уметь:
делать устные
выступления по
направлению

ООАПАЕВ,
участвовать В

дискуссии,
конференции;
оформлять
соснОоввЫые Виды
деловой
корреспонденции;
оформлять н

детальном виде
НрелСтавнять на"т



фан Ве

%"К.вВ

нача.ПН
ый

освосяа
обуча

общего
объема

СО Нелью со
хранения и

передачи

иностранном
языке результаты
свое научной
деятельности
письменном виде,
в том числе уметь
Делать
презентапии с
использованием
Роуег Рош;
Владеть:
присмами
моделирования,
анализа и синтеза
иноязычНоГо
текста научного и
делового
характера с цельн

Ж

Передачи

общего и
терминологического
характераа
ъм ть:
понимать содержание
ОСНОВНЫХ ВИДОВ

де;
кор

ПОВОЙ

реснон;ЧОННИН На
ннОсстранном языке,
читать, понимать и

=сксический минимум
объеме 4000
ебных лексических

ц общего и
терминологичсского

характера;
Уметь:
ОН зОРМО Ё ять основные
виды деловой

зоспонденнии на
иностранномя
номощью шаблона:
чи

язы©

тать,

ра; вести

остранномязыкена
повеслневныеи

зессиональныеврепро

остранным ЯЗЫКОМ

необхо ДИМОМ Для
аннотирования,

Знать:
лексический
минимум В

объеме 5500
учесных
лексических
единиц общего и
‘терминологическо
го ххараактера;Ум

самостоятельно
составлять и
оформлять

АвПЬвые письма
зличного

характера
;

свободно
читать, понимать
и переводить
аутентичные
тексты
разговорно-
бытового
характера и
тексты

рофессиональ:
ОрНеР

тировантотНО

характера; вести
ест

языкева



Ст

реферирования повседневные и
аутентичного профессиональны
научного текста по с темы; понимать
своему направлению|в деталях устные
НОДЕОРОВКИ © ВЫСТУНЛения НО

ННоОСтранного языка направлению
‚на русский ПОДРОТОВКИ

Нладеть:
иностранным
языкомв объеме,
необходимом для
аннотирования,
реферирования
аутентичного
научного текста
по своему
направлению
ПОДГОТОВКИ как с

иностранного
языкана русский,
так нс русского
языка на
иностранный

КО оы Фа оовущц
но лай Те, г иРОЛИ На 0.2 - Е1аспорт

ОЦИННИАЫ КОНТрео

иззтенний в проннессе освоения

{писание нал оценивания

литературы.
Поксико-

части
2 3 5 6 7

ИЧесКкОЙ

} Оценивая ОТВЕТ, УЧИТЬ
сНеду юие оснОеНнЫН Крыютне, НЫ:

- умение использовать теоретические
знанияоприо анализе

—
конкретных

проблем, ситуаций;

отавнени
: Так т

А Рак"РЫЕ

нс ен М

— качество и достоверность
изложения матер нана пиры переводе ©

иностранного языка на русский
- способность устанавливать внутри- в

в межнредмет ные СНЯЗи, умение
=

работать со справочной литературой.
Критернн оценок:
Оценка зачтено — перевод выполнен
полностью с СОНИНОДЕННОМ

соответствуннцих переводческих норм
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‘9-й

6

ве ЛИВОесТи,

ТеКкеТ.

заключительн
ые

|
Формулы

#^ Е

ей
“Ч

Вананав|ана)

`

ея

й

этикета при

(УЧастне В

МАХ* Зи Зо ао ой ао В

Встреча

статьс нНЙ

У̀ |

УК-4

ъ

Е

$о
3

У К.А
ОПК

и

о)
`э

Вен
Внот „фей

Вии

1-2

Е

с [7

м

СВОЛДЧИкКОвВ,

В перен:Г

ных НнаучНО-

ТоХНИ ческих

но правил; перевод выполнен
полностью со незначительными
грамматическими и стилистическими
ошибками, выполнено не менее
половины объема предложенного
текста.
Оненка не зачтено — выполнено
менее половины объема

предложенного текста с грубыми
грамматическими ин стилистическими

отнибками, искажающими смысл.
Оценка но днснинлине складывается
из зачета самостоятельных работ и
оценки ответа на зачете.

Ноказатели ий критерии оценивания
компетенний (результатову:
Нроцедура иснытания
редусматривает письменный пересвоя
зопирантом оригинального текста по

своему направлению подготовки со

пНооремОсобое внимание обрааниетоа на
качество выполненного
спенифику языка

©

=

З

лМРературы, аНани& композиции

научной статьи, реоберпрование Н

аннотирование иноязычного научного
Текста.
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иные материалы, необходимые для онснки
зыностн, характеризуннныих  Фтаны

зовательной программы

Переведите на иностранный язык аннотацию к своей научной статье;
Приведите 20 примеров терминов

п
по своему направлению подготовки;

Напишите заявку участника международной конферениии на иностранномязыке

Напишите ;деловое письмона иностранномязыке но образцу
@ письмазав,

{ р са 5неВ За© Же=сЧе5°
ФТ
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чого «уо&” ок т. ео #3 т ло < в вл) в те, В)
у апзуует апу гедиез! Юг Рае НН онтаноп,

ДНО циВНОДения кОоОНЕООЛН но проверке базовых знаний ДОЕН текущей а КРеСРАНЫЫ
Количествос нок-4: отлично, короною, удовлетворительно, неудовлетворительно,.



Нороти оценок (% правильных ответов} менее 50%- неудовлетворительно, 50-70%-
довлетворительно, /0-85%-хороно, 85-100%- отлично.

Предё в длительности всего контроля -60 минут,
редел длительности ответа на каждыйвопрос- 2 минуты,йЗ

Последовательность выборки Во - послеловательная,
Носледовательность выборки вопросов- случайная

|
Собаведоная ис по письменному переводу оригинального текста по направлению

подготовки аспиранта со словарём. Объемтекста 1800-2000из

оненивания знаний, умение,
ормнревания компетениий:НЫ

3 ® &

= Ц ЖЕ : 02 б 2015 “Е Е тот нЕ Ел РУ тт огоТд —ь жа леЪЕЕ за СЪ ЕВ ЕЧ ЕЯ стРН ожение НЕО О16-2015 «() балль О-реийтинговон системе оценки качества освоения

[2-
- Списокометодических указаний, используемыхв образовательном процессе представленв
Отщеночные ерелства представлены в учебно-методическом комплексе диениплины,.

2 еваебт ци ъ лоЕВГЕСЯ% ГУ к ЕъЕвЕЛтЕъ в пд а нвиль * т # @ "Ел шЕоъяь тъбтавЕеЕт вии ка вн & в &‚Оз чеонОнМметоОлИиЧческое н ННМмаННнОоННОе ОРС Не чение дНеНнн Нл НЫЕ

7.1 Основная литература н дополнительная учебная литература
а) Основная литература
|. Деловой английский: деловая переписка Визятезы БавНзЬ : Визтевя Соп гевропаветсе

ектронный ресурс!: учеОнОР
т

особые / сост. ; В. Г. Воскресенская, О, В. Фрезе, - Омск: ОГУ,
- 228сс. 7 режимдоступа — ВАр//ЫЪНосН гК. Сергейчик Г, С. АнглийскийяЯЗЫК В сфере делового общения [Электронный ресуре!:

учебное пособие — Кемерово : КГУ, 2010. — 108 ©. / режимдоступа — ВНру/ЛЫБНосТи
9} понолнительная лнтератупя
3 ртов д. С. Практика перевода: английский — русский: |'Гскет| учебное пособие по

| СОК ' 1 2008. — 256 {С

1 зреесй. Н1раквикУуМм Но развитню ум ения
РУит несеонТОВ, Научных работников8я языке НЛС

епиальностей: | Текст учебное пособие / Е, И. !
 Цавеле — М.: Кнорус, =2007, — 92 ©

энекова В. М. Английский язык для аепирантов: п‘окст] учебное пособие /

В. Левина. — Курск: КурскГТУ, 2008. — 140 с

К
эм. языке | Электронный ресурс|: методические указания
ском языкедля студентов, изучающих курсы «Деловой

иностранный язык (английский) / Юго-Западный
Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; сост. И. В. Тененева. -

язык: основы перевода научных текстов |Электронный ресурс!
зания по английскому языку / Юго-Зан, гос. ун-т, сост, В.В. Махова — Курск:
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и2. БируЛмтаомейиота/ЙНЬгагу - Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»

3. БируЛуМлУ БЮНос!Ю.ги -|Электронно-бибииотечная система=«Университетская
ОнбОлнотека опИае»

74 + Пезпечен ‘нформационных технологий
Ти. тодготовки и демонстрации презентаций. Линензнонный договор

с ООО «/\аТи4б» лицензионный договор №К0000000117

7.8 Другие учейно-методнческие матерналы
Оригинальные периодические издания, словари.

наенная учебной МеОСЛЬну= +4„д ев #3 х жа лее. # Не» “М 3 < чнУчебная НУуДиТОрия для проведения прак
СРО 51 узнай ДлЯ обучающихся; СРО, стул Аля нренонавателя; доска.

ультимедиацентр: ноутбук АЗЫ АЗзОУБЕ ВМО-Т2ззОЛа ЛО24МЫ16005, проекторнба!1\24+ (39945,45)
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ных ных ванных изменения
} 5, 16, 17, 5 Протокол №1
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кафедры иностранных языков
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