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Е
* вЗ * т ув = а ТЕН те я овВ Ж| Планируемые результаты обучения, соотнесенные © планируемымеи

т КЕ СВЧЕ ГЕОБОСЕОЯЬ ПЕОЮЬ НОЯ ОЕЕ Ге ново ъИв НЕ НЕ КЕ

Е
ВЕНЕРе ВЫ ЛЕЕВ 5 В #8 ЗЕБЕ НОНО НЕОН ЗРЕЕЕ

11 Нель нреполавания АЕВНСЛЕННННЕНЫЫЕ

Нелыю преподавания дисциплины «Профессиональный иностранный язык» является
+Ренне неходнОгОо уровня владсния иностранным языЫКкОМ, истИгНутого на предыдутные

ступени образовани я в магистратуре°НЛНосНенналитете, форм ирован ие профессионально ЗНаЧНМмых
иноязычных речевых умений у асниирантов, овладение аснирантами необходимым НО ДОСТаточНнЫЕМ

нем иноязычной
й

коммуникативной компетенции в профессиональной, научной, культурной
их деятельности, при деловом общениис зарубежными партнерами, а также для дальнейшего

ОКНОВНЫМИ3задачами изучения дисцинлины являются:
- чтение, понимание и перевод професснонально-ориентированных текстов, ведению

бсселы на иностранном языке на профессиональные темы;
- развитие познавательного интереса к научно-исследовательской деятельности стран

НМЧНеМОРО языка,
— развитие способности к самообраз ованиюв области иноязычной компетенции.

1.3 Коми внРенины, ОрМмирусмМЫЕ в СЗУЛЬБЕ РО ОсвоОсннЫ НеЗЕЕОННЕННЫЕрезуз
Процесс изучения ‘ласциплины направлен на формирование следующих компетенций в

соответствии © @ГОС ВО;
ОПК-5 - снособностью объективно оценивать результаты исследований и разработок,

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях;
ОБК-6 - ст особи стЬю пре. тставлять поолученные результаты научно-исследовательской

деятельности на высоком рилиие и с учетом соблюдения авторских прав;
ОБНК-7 - владением методами

ЗрОБЕДеНИЯ патентных исследований, лицензирования и

авторских нрав нри создании иннованионных продуктов в области профессионалыьнОйЙ

ельности;
ОБК-8 - готовностью к преподавательской деятельности но основным образовательным

“раммам высшего образования;
УК-3 — готовность участвовать в работе росснНских и мезждународных ис)НеНОВИТеЛлЬсКкиИхХ

чективов по решениюнаучныхи научно-образовательных зада»
УК-4 — готовность использовать современные методыи тсхнологиинаучной коммуникаци

НяЧ гОСУДарствеснном и И НЕ УСтранном * ЗЫЕКов .
Ч

2 Место дненналинны в структуре ооразовательной программы

Дисниплина «Профессиональный иностранный ЯЗЫК» является дисНиплиной вариативной
й

части Блока | УНПпо направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника
Данная дисциплина изучается на 1 курсе | семестре
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В РОМ чи еле.
ЛОКциН
лабораторные ЗаНяЯТНя

Ё

0

Практические занятия 18

экзамен предусмотрено
Зачет

юсм ДИСНиПлиНЫы

не предусмотрено
Всего, часов

ОрНая |
паботаВ (всего); 18

В оСРОМмочнене:

лекции
‚лабораторныС Занятия:

практические занятия
Самостоятельная работа обучаницихся (всего): 54

К онтроль/эка (подготовка к экзамену} 0

Раздел, темы
дНсЦциПлиНы

°
Видь 1

Деятельности Учебно-

№|№|№
пр.,

метОЛи-

ТодЯес

МаЕе-

риалы

кое обестечение
Формы текущего

контроля
успеваемости (ло

неделям семестра)
‹Рорма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Компе-
тенииня= чи=

о я= Пр,
“Ч

Ё [3

2 5но = — т нт
* `у-2- О Г! УК-3З

научно-технической
® Неделя УК

литературы
2|Професснонально- — — 2 У-! УК-3

деловое общение д У-3 РИ! У Ка,
(встречи, представление, 9 неделя ОПК-8
контакты}

3|Рема лелового письма, 5 на 3 У-1 УК-3
основной текст, 2 У-2 Д2 УК-4

заклиочительные МУ! 10 неделя
формулы вежливости,

а Формулы этикета при — — = У-! УК-3З

ведении диалога, а У-5 ДЗ УК-8
научной дискуссии, 10 неделя
Геревод терминов

5|Общение (участие в — - 5 У-1 РИ?
УК-3З

беседе). Встреча 2 У-2
11 неделя УК-4,

знрубежного коллеги. РОН ОПК-8
6|Композиция научной — — 6 У-5 Л:

ОПК-6
статьи 2 ‚

дя ОНК-7
11 неделя УК-4

7|Аннотирование — 7 У-1 Д5 Ук- 4
11 неделя



С

Перевод аннотацийк 5.ОЦПК-6,

научной статье на ЭПК,
иностранный язык ОНК-8

В|Посещение зарубежного — — 8 У-! Риз УК-&
университета, 2 У-5

12 НЕЛВЛИ УК-З.п ОНК-8
9|Анализ он-лайн =|— 9 У- УК- 8

переводчиков. 2 ОНК-5
Реферативный перевод ге ОНК-6,
как вид обработки у6 ‚

ОПК-7|2 неделяинформационных
научно-технически

текстов
_Итого 18 З, | семестр

Примечание:| — собеседование
Д — дискуссия
РИ — ролевая игра

3.3 Лабораторные работы ин {или} нрактические (сомннарекне занятия
Габлина 3.3 — Практические занятия

№ Объем
Наименов анис Практическ ТЕ селаЧНСае

Ро Лексико-грамматическое тестирование. Жарактеристика языка научно- -
технической литературы т

2|Профессионально-деловое общение (встречи, представление, контакты) 2

вежлнвост
к 1

тЕрминов

Рема делового письма, основной текот, заключительные формулы

диалога, н:аучной; искусССР т. Перевод

во

|..2

5 зошев ие(участие в беседе). Встреча зарубежного коллеги. 2
_
6 ‘омпо: ЗИЦИЯ Научне Эй статьи 2

7 | тации к научной статьс на иностранный язык 2
8 посещение за

арубежного университета. 2
9 Анализ он-лайн переводчиков. на ератинный перевод как вид обработки

.

О)информационных научно-техь Тич ОКСТОВ
фен) Пт

5,

ЗОВ Коня тиЗЕЪ КЕ СЕОД = буть 2 ЕЕ тЕшъ св ШитЕ КЕ ЛЕВА \3.3 бамостонтельная паботе аспирантов РА}8 Е

таолина з.4- ‘Самостоятельная работа асиирантов

№ Срок
ВЫНОЛНеННя озат рачиваеьнм

на выНолНе ННЕ1
СВА, час,

1|Лексико-грамматическое тестирование. Характеристика а *° - 5 * В неделя гязыка научно-тсхнической литературы
2 Профессионально-деловое общение (встречи, 9 неделя и

3 неделя гтвпредставление, контакты)



УсТема делового письма, основной текст, заключительные
.

10 неделя 6
Формулы вежливости,

- Знрноиты этикета при ведении диалога, научной ТА
‚

° 10 неделя 6
дискуссии,итзревод терминов

5хОбщение (участие в беседе). Встреча зарубежного 1Ё неделя 2
коллеги.

56 Композиния научной статьи 1Е неделя 1

бо Аннотирование иноязычного та. Неревод аннотаний Ш *
й ы

128 неделя 12
к научной статье на иностранный язык

8 | Посещениеьсзарубежно
`о университета. 12 неделя у

О|Анализ онн-лайн переводчиков, Ре Беративныйй персвод
как вид обработки информационных научно- 13 неделя 12

технических текстов
Итого 17а

\@,
йа №7 к т = Ж ФУ ТВ Е ЖЕ {КБ ЕЛЬ «Е т* т = ТЕ Е # т т

& У Черно МметоОЛиНческое обеспечение ДЛН саМОСТОН ТелььнойЙ раООТЫ

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис Ниплин
|

учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими
кафслры в рабочее время, установленное Нравилами внутреннего распорядка

:Учебно-метолическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся но данной
дисциплине организуется;

бнблнотекой университета:
е библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической,

справочнойи художественной ли гературой в соответствии © УП и данной РИД:
= имеется доступ к основным информационным образовательным Восуроань

3. пографической, возможность доступа в Интернетинформационной
кафедрой:
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и

справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы,
зенных программных средств,
- путем разработки:
„ Методических рекомендаций, тпособийпо организании самос тоЯятельной работы

оуАентов- заданий для самостоятельной работы;
- вопросов: к экзаменам и зачетам.

чСяГруктурная составляюттию я КОМПетенЦиН знания в ормируется путем Чтения лекций и

ВЫННН!НЕНИЯ Части рЕооРы, орнент Ва ННОУй на приобретение знании.
ТЯ еееали иво УУТРАрЕЕЙЫ

—
САЯНЫ вооенеиееоьннчииы  ттикнеттийбОсттрРЕРЫИНЫХ т ‚ не Е оатя тоя

мстОЧНИиКОМм знании кроме конснекта лев ННН ЯВА потся соответствующие уч ебники, ЗНстатьн в профссси ональных журналах И сведения, пполучаемые © помощьно иНтерн
огий. |[риобЭр Тени умени:Рон навЫыО обсспечивается в ходе выполнения практических
Ион самостояте:льнойрработы аспирантов.



проведении аудиторных
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Таблица 5.1 — Образовательные технологии, используемые при
ЗаНЯРНя

Наименование ра:здела (лекцит т. ‚ ооо№ практического или лабораторного епользуемые интерактивные
занятия)

обрезовательние технологии

! 2 3

} Лексик -грамм атическое СТР ровани Дискуссия
Характеристика языка научно-
технической литературы ИЗМ! Лексико-

грамматическое тестирование.
тика языка научно-

ой татерату]РА
2 представле контакты Ролсвая игра

нально-деловое обтдение

| (встречи, представление, контакты) ПЗМ$2
3 Общение (участие в Оеседе). НВетреча Ролевая игра

зарубежного коллеги. З№5 Общение
(участие в беседе) Встреча зарубежного
коллеги
Посещение зарубежного университета 13 Ролевая игра
№8 Посещение зарубежного университета

КТРОРО ет

ОВаНИЯ КОМПеТОННИЙ И

которых формируется
ДНЕСиПЛИНЫ (мо;ДУ,ли), при изучении\
данная компетенния

® бонд оОНеночные средств Аля Нровеленина НОМУТОЧНОМ ВтЕестании

+ формирования в процессе освоения

начальный основной завершающий
| 2 3

©|и. 2 53 с Ра | 3") Научно-

ОВ оРовотНЛЕНЫЕ, Психология но исследовательская
странныйя ыК пелагогика практика _ВЫВОДА 54.Д.1 тавление

Методология няуеногО `даЕПади об
основных результатах

За=: Эа бы
федем при нодготовленной

эвке научно-
квалификационной
работы {диссертации}

Нау‚Чно-ослеловат СлЬсКкая де тельность и

62.2ВЯ обе т абто

подготовка
фикационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

неследовательская
практика

научно-

Научно-

при БАД
научно

Представление
доклада об

основных результатах
подготовленной



ое

уе и гельности на
оком уровне и

с УЧСТОМ
олюДдения

авторских прав

нзирован:Ня н

зашнты авторских

{5НО На:ЛЕНО
СЯТОЛЬНОСТИ

научно-
квалификационной
работы (диссертации}

53.1
квалификационной работ?
кандидата наук
ВЫВОД Ме
науки и образовател
деятельности

ТОДОЛОГИЯ

Е ОЙ

Б!В.ОД.2
ссНОНалНЫЙфан= Зе

На пучно-исследовательская Деятельность
т (диссертании)

Ме одолТОГИЯ

Н ау ЧНнЫых

исследований
подготовке
диссертации

при

и подготовка научное
на соискание ученой стенсни

БА, Нодготовка К

сдаче и сдача
осударственного

ы

экзамена
9! Научно-
исследновате
практика

ЛЬСКаЯ

БАД. Представление
научного доклада ©б

основных результатах
подготовленной
научно-
квалификационной

работы (диссертации)
ВЗР На
квалификационной ра

канТЕ| наук
В.ОДА

НаукОН
о

\ образовательной
деятельности

учно-исследовательская
заботы

М{етоло логия

Б1В.ОД.2
ПроБоскОна

деятельность
(диссертации)

Неихология я

На соЙскание
и подготовка научно

ученой степени

БА Подготовка к
сдаче Н сдана
государственного
экзамена
Б2.! Педагогическая
практика

иностранный язык БАД—Представление
научного доклада ©б

я основных результат ах

подготовленаОй

научно-
квалификационной
работы (диссертации)

УК-З Б1ВОДЛ1—Мегодология|Б.16.2 Иностранный|52.1 Пелагогическая

у" в Науки и об разаувательной|язык практика
р деятельности В.В,не Б2.2 Научно-
ра „ аи? {3 + = ен

— латаф {2 = Но о
&

ательных

В!Вод
„яПрофессиональный

исследовательская
практика5

нностра нныйЙ язык ИССНелЕований Ни БА. Д. } Нредставление
подготовке научного доклада сб
диссертации основных резу льтатах

НОдНгОтОвВленННЙ

БЕВОДЗ научно-
Нсихология и квалификационной
педагогика работы (лисссртации)

Б3.|  Научно-исследовательская деятельность и подготовка|научно-
д5=ЦИЯ,3 на соие кание ученой стенени



УК. - РОТОВНОСТЬ

современные

Б.1В.ОД.2

иНостранн ЫРй ЯЗЫК

6.16.2 Иностранный БАГ. Подготовка к
Профессиональный ЯЗЫК сдаче и сдача

государственного
экзамена
БАД‚| Представление
научного доклада об
основных|результатах
подготовленной
научно-
квалисфикационной
работы (д иссертанции} }

чл ть ЛКу Научно
квалификационной работы (дис
канд илата наук

=
лете тельСЫТслелователье ая КРАКА деятельность

сертации)
Н

на соискание ученой стеНнени

номпетениый в

одготовка Научное

та. компетенций

Ка, !
Показатели К ил икала оненивания компетенций

СРЕ

Р, Деля|Знать:
/началь освоенных виды научных

обучающимся публикаций, основные
знаний, термины своей
умений, профессиональной
навыковоот сферы на изучаемом
обтнего иностранном языке
объема ЗУН, Уметь:
установленны|читать, понимать и
х вп, ВА РЫД переводить со словарем
2. Качество аутентичные научные
освоенных тексты но своему
обучающимся|направлению
ЗУН ПОДГОТОВКИ

3. Умение Владеть:

тЗУ БРВ
ТИНОВЫХ

Нес

=

иностранным языкомв
объеме ВеОбхЗди мом
для ВОЗМОЖНОСТИ

получения
обзориЗОН

профессионально-
значимой инфюрмации
из зарубежных
ИСТОЧНИКОВ

Продвинутый уровень
(«хорошо»}

Высокий уровень
(«отлично»}

виды научных
публикаций, основные
герминысвоей

проф сиональной
на изучасмом

занном ЯЗЫК
сфертЬЁ

ИНОСТР
комнозиционную
труктуру

иноязычных научных
НУ лИиКканиий,
тнНничНнЫые

обоэрУГЫы,

обеспечивающие
Логические СВЯЗИ В

ННОЯЗыЫЧНОМ тексте

читать, понимать и
ВВОДИТЬ ©О

‚варсем и в Общих

чертах без словаря
аутентичные научные
тексты по своему
направлению

нер
сло

НО ТОВКи,
В НННЕЕЬ

ННностран!НЫЯЗЫКОМ

воКЫСМС

НОООхОЛИМОМ Дл етДНЯ

ВОЗ! можно ТИ

виды научных
туболикаций,
средства логико-
смысловой
ориентациив
иноязычных
научных
нубликациях,
теоретические
основы перевода
иноязычного
текста но све
направлению
подготовки;
Уметь:
читать, понимать
и переводить со

зарем и в

рн

М У

СЛОВ

общих чертах без
словаря
аутентичные
научные тексты
по свосМмУу

направлению
ПОДРОТОВКи,
объективно
оценивать
результаты

„исследований и



фнннь „т‘чазант?

получения подробной
профессионально-
значимой
информации из
зарубежных
нсточНикКОв;

разработок,
представленных

На иностранном
языке
Владеть:
иностранным
языком в объеме
необходимом для
возможности
получения полной
профессионально-
значимой
информации из
зарубежных
ИСТОЧНИКОВ;

Ш Доля
освоенных
оОучающимся

умений,
навыков ОТ

оощего
объема ЗУН,
установленны
х ви. 1.3 РНД
2. Качество
‚свОсННых
обучающимся
ЗУН
3. Умение
применять
ЗУ Нв

Знать:
базовые правила

вефертро вания И

НИУЧНЫЙ текстов и

текстов
профессионального
назначения
Уметь:
составлять и

оформлять по
тексты
профессионального
назначения;нырмлять

нтаблоНУ

пр
результаты своей
наЗУЧНОЙ/деятельноест

едставлять

ив
письменном виде;
НВладеть: ипостранным

объеме чт
письменно расскиза
существе своей
научной работы;

Знать:
основные правила
составления и
оформления научно-
технической
документации и
отчетов,
роферирования и
аннотирования
научных текстов и

текстов
профессионального
назначения
УМЕТЬ
самостоятельно

НР И

офсормлять тексты
профессионального
назначения;
оформлять в в

достаточно детальном
виле представлять
результ аты своей
научной деятельности
письменномвидев
том числе уметь
делать презентациис

ьзованием

иностранным языком
В Не зЭходимОМ
объеме, чтобы устно

Знать:
правила
составления и
оформления
ваучно-
технической
документации и
отчетов,
реферирования и
аннотирования
научныхтекстов и
текстов
профессиональног

о назначения
Уметь:

зормлять и в
аНЬНОМ ВИДЕ

свобо ДНО

представлять на
иностранном
языке реСЗУЛЬТаты
своей нау Ной
Дентельности в
УсТНОМ И

письменном виде,
В том ЧНеле ум сть

презентаниис
использованием
Розуег Рош
Владеть:
иностранным

ЯЗЫКОМ как

средством
научного и
НелОВОРО

общения;



ний ЕЕ

ОСВОБННЫХ

обучающимся
знаний,

НИЙ,

навыков
общего

УМ с

нестандартви!
Х СН ТУаЦННЯх

Знать:
“а

НаКИНА
“® РН)

о ЗЗАА
лексичес
в объеме
лексичес
об СРО В

ДИНИиМмУуМ

; ТЫ-500 учебу
КИХ СДИНИН

терминологического
характера:
Уметь:
оформлять основные

виды деловой
корреснонденции;

оформлять вн в общих
чертах представлять
резулльтаты своей

деятельное
ном виде;

ИВ

иностранным языком в
необходимом объеме
тобы устно рассказать
существе своей

научной работы;
иностранным языком в
объеме, необходимом
для ВОЗМОЖНОСТИ

получения информации
з зарубежных

ИСТОЧНИКОВ;

че2

рассказать о существе
своей научной работы
В достаточных

сталях;

Знать:

в объеме 4000
учебн ЫХ лексических
СДИНИЦ обще РО Я

термННОЛОГИЧеСКкоОГО

характера;

ять основные

г
в
хеловой

корреснонденнии;
офорУАНРРЬ и В

достаточно детальном
виде представлять

уУльтаты своей

ннО страннымязь
ДетВОМ

нау чного и делового
общения;
иностранным языком

КОМ

в необходимом
объеме, чтобы устно
расскказать о существе
своей научной работы
в достаточных
деталях; иностранным
языкомв объеме,соб

УХОЛИМОМ ДЛЯ

возможности
голучения
нформаниииз
рубежных

нотоЧНикКОвВ

иностранным
ЯЗЫКОМ В

онсобходимом
объеме, чтобы
устно рассказать ©

существе своей
научной работы в
деталях

Знать:
ссический минимум ЛЕНОНИчНОЙ

минимумв
объеме 5500
учебных
лексических
единин общего и
терминологическо

го характера;
Уметь:
оформлять
основные виды
деловой
корреспонденции;
оформлять и
детальном виде
представлять
результаты своей
научной

деятельности
письменном виде,
выполнять устный
н письменный
перевод научных
текстов но
направлению
ПОДРОТОВКИ
Владе'а!ВФЕЛ8, ть:
ин Остравным
языком как
средством
научного и
Делового
общения;
иностранным
ЯЗЫКОМ В

необходим ОМ

иностран ным



[венно 2

освоенных
обучающимся
знаний,
умений,
На!ВЫКОВ {УТ

общего
объема ЗУН,
установленны
хвп. 1.3 РИД

Качество
освоенных

ЗНИНЦИЫСЯ

1-2

нсстандартны
х ситуациях

Знать:

переводнеские ириеМмы,
базовые нормы и

ыйзавила осуществления
межличностного Й

межскул тУрного
взаинмоОдле Нотвия на
нностранном языке

Уметь:
перевести на
иностранный язык
основные терминыпо
восму направлению
подготовки, план
ссмМиН арск Ого НН
лаборато урного Занятия

яНлядеть:
иностранным языкомв
необходимом объеме
для получения
профессионально-
значимой инфор
из зарубежных

сточников для
Использования в
учебном пропе
иностранным языкомв
объеме, нозволяющим
реализвать
коммуникативную
задачу

ЛаЦинЙ

языкомв объеме,
необходимом для
ВОЗМОЖНОСТИ

получения
информациииз
зарубежных
источников

ОСНОВНЫЕ
аспевориВсНти |

приемы, основные
нормыи правила
осуществления
МЕЖЛИЧНОСТНОгО и
МеЖКУНЬГУрноОгО
взаимодействия на

шины языке

ревести на
странныйязык

тые терминыпо
правлению

этовки, план
семинарсяКОГО Нл
паборато рного
Занятия, уметь

3. У МетЬ лелать
Банин с

НОПОЛЬзЗОВваНниеМм
Ротиег Рош
Внадеть:
иностранным языком

еЛОтНнОМ

учебного процесса;
иностранным языком
в необходимом

вос, чтобы устно
азать о существеей научной работы

в достаточных
деталях; иностранным

гв объеьле,

Знать:
приемы
профессионально-
направленного
перевода, нормы
Н!правила
осуществления
межличностного и

межкультурного
ВЗанаМодеЙСТВия

странном

перевести на
иностранный язык
терминыпо
своему
направлению
подготовки, план
семинарского или
лабораторного
занятия, уметь
перевести на
иностранный язые
вопросык
лабораторному

ИЛИ

лекннонного
занятия и вопросы
к нему, уметь
делать
презентации с
использованием
Рочуег Рош;
НВладеть:
Нино Шанны
ЯЗЫКОМ как
средством
общения в ходе
учебного
пронессаЬ Как Ро
На лекнин,



Делла [7

информации из
Эза РУ /Оежных
источников для
РЕ
ЧРЕя
Рось

ОНО

еб
ЛлЫЗОВания в

зноМм прецесо

практическом или
ыпаборато ВНОМ

занятии,
поддерживать
научную

ТЖ еЕДИСКАУ АлСН,конференции;

выполнять устный
и письменный
перевод научных
текстов по
направлению
ПОДЕОТОВКИ ДЛЯ
иСНОоЛлЬЗОВания в
учебном процессе
как на родном ,

так и на
иностранном
языках.

Е

Ъ. Доля
освоенных
обуучаютщеиМСяЯ

умений,
навыков
ООЩеГО

1

ОСВОСННЫхХ

ЮУ чанНЦи Мея

ТИНОВЫых я
Нестанда

"МЕНЕ

(ртНЫ
$

ЗЕНЯх

Знать:
основные вн
корреспонденции и

ументации

ТЫ ле)НОвОН

Жобрчу

Уметь:
оформлять основные

чНОй док

виды деловой
корреЗНОНленния;

в общих
чертах Прелотавлять
результаты своей
научной деятельности в
письменном виде;
Владеть:
базовыми прием
моделиро!

оформ: лять и

анализа я СИНТеза
текста
де.СНОВОГО

Научного н
че налилиЖЁ рактера

характе
Текстов

ЕлеНН

МЕН НОМ

Ввиле нредетавлять
остранном

л<ет
{

о] не к= фей) я Це

к206 СННОСТИ я

ристики
научного и

основные
деловой

респонденция;

детальном
на

языке
ультаты свосй

деятельности
виде в

числе уметь
Делать Презентации ©

НСПОЛЬзЗОоВаНиИем

Роуег
НЕ

баловУВЫГМИ

ЕОНя

анализа н
нНнОоЯзЫычНОГоО

Не учного и

НЯ

УТНН

-®

Рош
неть"

приемами
слирования,

синтеза
текста

делового

Знать:
основные виды
деловой

и научной
документации,
осооснНнОсти н

сущностные
характеристики
‘текстов научного
и делового
характера,
функционально-
стилевую

ссификанию
Жот ГРЕК. ппуьтеуесу тНОУЧНЫЕХ ТОКСТОВ

я,7
устные

выступления по
На ЗаВлению
ПОДРОТОВКИ,

участвовать в

научной
дискуссии,
конференции;
оформлять
основные
деловой
корреспонденции;
оформлять я
детальном виде
представлять на



ЕсоНеныю ево
Создания, хранения и
персдачи

иностранном
языке результаты
свосй научной
Деятельности в
письменном виде,
в том чЧнсЛле уметь
делать
презентации её

нсНОнНЬьзОоВванием
Роумег Роии;
Владеть:
При СМами
МмоОЛели В ОВания,
анализа и синтеза
иноязычНого
текста научного и

его создания,
хранения н
передачи

Ъ Доля|Знать: Знать: Знать:
освосННых локсический минимум|лексический минимум|лексический
обучакицимся|в объеме

3

210)уччебных|в объеме 4000 минимум*
ЗН‘аний,

2 Качество
ОСВОСННЫГх

обучающимся

типовых и
нестандартны
х ситуаниях

терминологического

хараактера

понимать содержание
ОСНОВНЫХ ВИДОВ

Деловой

иностранном языке;
читать, понимать и

в со словаремн
аутентичные вау учные
РеКетЫЕ НО СВОЕМУ

нанравлению
НО ДРОТОВКИ

ВладР® ЗЕ:
иностранным языком В

объеме, необ)ходИМОМ.
для чтения, пере"ВодаЕ
изложения содержания
в оОЩИХ Ч сртах
ну еНТИЧчНОгО научного
текста но своему
НаНревлениИю
ВИ УГОНКИ

карактсра:

оаНОутлять основные
виды деловой
корреспонденции на
иностранном языкес
номощью шаблона:

‚странном языке на
ПОВОсЛНСВНЫе Н

профессиональные

необ хХОНиМмОМ Для
аннотирования,

объеме 5500

учебных
лексических
единип общего и
терминологическо

го характера;
Уметь:
самостоятельно
составлять и
оформлять

ВО письма
различного
характера ;

свободно
читать, понимать
н переводить
аутентичные
ТекеРы!

разговорно-
бытового
характера и
тексты
профессионально-

оравЕтированного
характера; вести
бесслу,на

иностранном



анай М

рФе‘рирования повседневные в
аутентичного профессиональны
научного текста по С Темы; НОоНиМмать

СВОЕМУ НаНравлению В деталях устные
подготовки © выстунления но
ННОСстранного языка направлению
на русский ПОДГОТОВКИ

инОстраннЫЫЮМ

НзыКкОМ В объе!Ме,
необходимом для
аннотирования,
реферирования
аутентичного
научного текста
по своему
направлению
ПОНДРОТОВКи как с

иностранного
языкана русский,
так н се русского
языка на
иностранный

„8
‚

звон (Нл } ОНЕРЫРЕ@

ОНесе8 ОсВОсНЫЕчиЕ

т комнлекта оненочных средств
дел (

Технология Оценочные Описание пткал оценивания
лисцинлины контро формирова средства

иНруем ния наимено №№
ой вание|заданий

компет
енции

3 —

ла

Ся

эн. ! Та „оба феноныйЧ аа Ви ратует УРА 3 ТЕ) ЮРА Шо

жерактеристи|У К-3, 3, СРА Г.Дчий.

ка языка УК-4 Оненивая ответ, учитывают

на УЧН= сле Ни НУНЕНе оснОвНнЫй к,#2 НР еР ны:

ТОХНИЧССКОЙ о евумнная евумение иснользовать теоретические
ЛитерариЫ, знания при анализе конкретных

проблем, ситуаций;

рам неск — качество н достоверность
че изложения материала при переводе с

иностранного языка на русский
- способность устанавливать внутри- в

{ный м фо= Профес‘ссноОна К-3,||НЗ, СРА Р межпрелметные связи,|умение
льно-дсловос|УК-4, | работать со справочной литературой.

ОБЕК-8 Крытерни оценок:
Оненка зачтено — перевод выполнен
полностью с соблюдением
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нНчиТтельн
ые формулы
ВОНИ ВОСТИ,

1-3

ведении
лога,

АНСКУССИН.

Вы |7)

УК-З,
УК-4,
ОПК-8

2ое

«Е

АНН ОтИрован

ИНОЯЗЫЧНОГО

СКОТа,
Ксревод

иННОТане эм н К

чт
“6

Ман”

ен”

Рок

ор

@

фана

е

[ен

=)
эн

! $

Слня

{3 2 Че

переводчиков.
ТВ а илеНе

уератГИВНЫ

й перевод как
ВИЛ бработкКЕ

информацион
научно-

сь

сООтВетству НИХ переводческ НА Нор №

и правил; перевод выполнев
полностью со незначительными
грамматическими НО стилистическим
ошибками; выполнено не менее
половины объема предложенного
текста
Оненка не зачтено — выполнено
Менее НОНОВИНЫ об! ОМИ

предложенного текста с грубь
грамматическими и стилистическими

АНН 6 ками, искажанннцими СМЫНН.

Отпенка по диениплине складывается
из зачета самостоятельных работ н
онНенкн ответа на заче

ТЫЕЙ

Ноказателн и критерии оненивания
компетениий (результатов):
ПНронедура исНЫтания

предусматривает письменный перевод
трантом оригинального текста но

своему направлению подготовки со
словарем
Особое внимание обращается на
качество выполненного—перевола,
спенифику язы ка научной
литературы, знание композинии
научной статьи, реферирование н

аннотирование иноязычного научного

АСНУ

текста.
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| текстов | | |

р имсчание:
3 —практическое занятиеРА— самостоятельная работа аснирантов

Д ДИСКУССИЯ
ВЫ — ролсваая играт— тест

Н
ЕЁ

6. Тиновые контрольные ЗНВлЯННН ИЛИ НЫЕ ма теональЕ, необхолимЫые ДЛ ОНенки
во

умений, навыков вн (или) оныта инглельноств, характеризующих  этаны
ой программы

Нереведите на иностранный язык аннотацию к своей научной статье:
Нриведите 20 примеров терминов по свосму направлению подготовки;
Наниите яЗДЯВКУ участника международно й конфереЭНЦИИ На иностранном языке

Нанишите деловое цисьмо на иностранном языке но образцу
бразепц делового письме

ГеНег о? КеЁегепсе

АМ, Сотрапу @
69 Апутес! Апууе, Апузтатс
Те! ОТ2За56789

& МочметьЬег 2016

То \У Вот Н Мау Сопсстт:

КеГетепсе Тот Му Затпез В1008

Затев В1ю0@ уоле 1е АМ.У. Сотрапу 10 Лу 1998, Знюе ев Ве Ваз ргоуей 1ю Бе а пн!
| петпрет оГветезеаго!озат.

Сыбопа! аа ‹внеп!15 арртоасЬ 10 муОгК ап муегу ууеП-ПКей Бу №5 соПеариез
Теехесийуе сне. } змеП-ргевентей апа а16 10 \ЗуОгК Бой иберенсасайу ата 25 раг оГа ат.

Ны сопиооНов гоай агсавво? сотрапу аспуНу т ЗНСВ Ве Ваз Бесо шуоГтей Вамуе Бесп тиейваецаё:

(а! Му Латез В1юпа ми! такеа уайцаЫ!е айотоп Ю апу отваютханоп Шаё Бе тау рот.
Всвюп 10 тоуе оп ава 1 гесопитевн! Ва УУНВОШЕВезнанов.

Зпесете|у,=

Репопу Гай
Мапавтир От с

Методы:ка нроведения КОН трОЛн НО Нреверке базовых знаний лан текущей а КРОСРаНниИ

Количество ОПЗНОК-%: отли чно, хорошо, удовлетворительно, 1УДОВЛЕТвОрительно,



$18

Нороги оценок (8% правильных ответов} менее 50%-
удовлетворительно, 70-85%хоров,

&5-100%- отлично.
Нредел длительности всего конт -60 минут,
НЕреДел ДЛИтельноести ответе каждый вопрос - 2 минуты,1В )

Нослеловатсльность выбок‚ разлелов - последовательная.
Носледовательность выборки вопросов - случайная

Зач чеЕ я

ЕВОЕНрННСЫЕ К

нсеудовлетворительно, раНАМ

Собеседование по письменному переводу оригинального текста по направлению
подготовки аспиранта со словарём. Объемтекста |800-2000нз

6.5 Методические матерналы, опрелелнниние|процеду‘ры оненивания знаний, умение,
я аны формирования компетениий:

®

ображовательных нрограмм», ‚

- Список методических указаний, используемых в образовате
п, &2

СЛетавлены в учебоно-методическом КОМННекОое

= 7 & г л т я * ЗВЕРИ ть ФНО ЖЛоЖЕ тов ОВО оЬ Л: бВОШОБОЕНОДУЪ ЕЕ ШЕ ДЪ Е в в@ & Ей я. .
В ъ ЧеоНО-Мме РОЛИ Ческое В ИНМа ННОННОе (Н ССЕРОеЛРеНн Не НЫ

СНЕРерНЕЕ Ура Н ДОНоЛН ИтеЛлЬНан уче ная ЛНОСГереРура
лНер Эту НЕ
инглийский: деловая переписка Визшев5 енучебное1особие / сост, : В. Г. Воскресенская, О. В.

доступа — ВИрИЛЮНОСНЮО. ги
Английский ЯЗЫК В ефере›10% е./

е!'"Де

1М

Е. лелового общения |
е пособие — ЕКемерово

: КГУ, 2010. —

6} поно: иннтельнан лнтературе
3 хортов Д. С. Практика перевода

английскомук языку / Л. С. Мухортов, М. 56 ‹
4. Щавелева Е. И. Ном 10 тпвке } ПрАСТЕЖую

ищу с Вор{СЛИйнас КОМ языке

ов: Гекет]

Т г а" ы = #' а|8.
-ЛЕ вая пе ЕПИСКа Электронный ресур

студентов, изу"НИНУ; сЛОвОВ переписктКн Н

лисе

Электронный рес
режимдоступа — ВНр/зЮПостоты

|Гекет| учеб

с); методические ук:
зающих курсы «Дел

чества освОсния

ЛлЬНОМм пронессе представлен в

СНИНЛИНЫ,

НлНЫна

Виятевс Соттезропаетсе
Фрезе. - Омск : ОГУ,

су= рег:

уное пособие по

го развитию у лени
НТОВ, НаУЧНЫХ работн НКОвВ

лева, — М..: Кнорус, 2007, — 92 с
учебное пособие /

иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык (английский)» / Юго-Зана;
арственный университет. Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; сост. М. В. Тененева

© ЮЗГУ, 2018, 52 ©.
2, ИнНосТранный Язык; основы перевода научных текстов [Электронный ресурс!

элические указания по антлийскому языку / Юго-Зап. гос. ун-т, сосет. В.В. Махова — Курск



`
“Че[лан

\ФЕ,2, БирАалабовьейн.пи/ПЬтату - Информационная система «Единое окно доступа к

образов:ательным поесурсам»

Ш НркитУАЛАЫЫНОосВг@ -|Электронно-библиотечная система «Университетская

оАЕроно ннформанционныхтехнологий
РомиегРони для нодготовки и демонстрации презентаций. Лицензионный договор
22 от 21. 12.2015 г. © ООО «АЙТи4б», лицензионный договор №КО000000 117 от

` ОКО «СМС Канал».

+

7,5 Другие учебно-методические материалы
Ораги‚нальные периодиче‹ские издания, словари.

2 & галовВН ТЕ Е ННа% "ага Е В ЯВЕИФ Г, д, Еевсь ЖСУ НЕ НЕ НН ТЕ НН НЕ НЕ НЕЕ Ж

В Мат СОНаЛЬНО-РеЕНиЧеское ООесПеченне НН НЛИНЫ!

Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная учебной мебелью:

СОЛЬ СЕУуНЬЯ ДЛЯ обу чающихеся; стол. стул Нля нреподавателя, Аска.
Мультимелиацентр: ноутбук АВЫЗ Х50УБ РМЮ-Т233014 ПО24МЫ160С6, проектор

1вБосые НЧ 24 (39943,43)
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