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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП Компетенции/подкомпетенции,
формируемые в дисциплине

Направление 01.04.04 «Прикладная математика»
Про грамма «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и технич
ской сферах»

Программа «Цифровая обработка сигналов и изображений»

ОПК-3

готовность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образо-
вательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

40

1
Д.зач

2

1 2 72 32 40

Экз (36)
2 2 72 32
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа I.с
I ~ ~ со::

I ~ I = CIJ f-<CIJ :с е, f-< f-< С.N'!.! И наименование = :r со:: с ~ ~ \с Формы текущего контро-= = м ~g :с с со::=- f-< со:: f-< с..модуля ~ ~ =с.. м ~ ~ ляf-<c сCIJ со:: CIJ \с ~ со::~ е, = со:: CIJ :с= ~ ~ :э со::
u~ :с

Контрольное
мероприятие 1 (KM-l)
1. чтение и обсуждение
статьи по теме модуля

1. Модуль 1 «МИЭТ - научный центр.
Мой факультет/кафедра»МИЭТ - научный
(диалог, монолог, доклад)центр. Мой факуль-

тет/кафедра.
10 13 2. перевод аутентичной«Синтаксический ана- - - статьи по nрофессиональ-

~ ~лиз и перевод англий- нои тематике; глоссарии и
ских предложений» аннотация письменно и

устно

Тесты в ОРОКС Тема 1
«Синтаксический анализ и
перевод английских пред-
ложений»,_. Контрольноеw
мероприятие 2 (КМ-2)
.1. чтение и обсуждение
статьи по теме модуля
«Глобальные проблемы со-

2.Модуль 2 временности: (диалог, мо-
Глобальные проблемы нолог, доклад)
современности.

10 2. перевод аутентичной«Согласование подле- - -

статьи по профессионапь-жащего со сказуемым»
ной тематике; глоссарий,
аннотация письменно и
устно
Тесты в ОРОКС Тема 2
«Согласование подлежаще-
го со сказуемым»
Рубежный тест
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Контрольное
мероприятие 3 (КМ -3)
1. чтение и обсуждение
статьи по теме модуля
«Мои научные интересы3. Модуль 3 .Актуальныг научные со-Мои научные интере- бытия современного обще-сы. Актуальные науч- ства»

ные события современ- (диалог, монолог, доклад)ного общества.
«Видовременные фор-

12 14 2 перевод аутентичной
мы английского глагола - - статьи по nрофессиональ-в действительном и ной тематике; глоссарий,страдательном залогах. аннотация письменно иИзъявительное накло- устнонение»

Тесты в ороке Тема 3
«Видовременные формы
английского глагола в дей-
ствительном и страда-
тельном залогах. Изъяви-
тельное наклонение»

2 семестр

Контрольное
мероприятие 1 (KM-l)
1. чтение и обсуждение
статьи по теме модуля
«Современная система
высшего образования»4. Модуль 4.
(диалог, монолог, доклад)

Современная система
высшего образования 10 13 2. перевод аутентичной
Сослагательное накло- статьи по nрофессиональ-
нение ной тематике,· глоссарий и

аннотация письменно и
устно
Тесты в ороке Тема 4
«Сослагательное наклоне-
ние»
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5. Модуль 5.
Перспективы развития
электроники
Модальные глаголы

6. Мой исследователь-
ский диплом. Актуаль-
ные научные события
современного общества.
Неличные формы гла-
гола.

10 13

Контрольное
мероприятие 1 (КМ-l)
1. чтение и обсуждение
статьи ПО теме модуля
«Модальные глаголы»
(диалог, монолог, доклад)

12

2. перевод аутентичной
статьи ПО профессиональ-
НОЙ тематике; глоссарий и
аннотация письменно и
устно
Тесты в ороке Тема 5
«Модальные глаголы»

Контрольное
мероприятие 1 (КМ -1)
1. чтение и обсуждение
статьи по теме модуля
«МИЭТ - научный центр.
Мой факультет/кафедра»
(диалог, монолог, доклад)

14
2. перевод аутентичной
статьи по профессиональ-
ной тематике; глоссарий и
аннотация письменно и
устно
Тесты в ороке Тема 6
«Неличные формы глаго-
лов»
Итоговая научно-
практическая конферен-
ция

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практическив занятия

Экзамен

t=: )=... I =t=:
,.Q ~ = Е-о= :r Е-о~ = = t=: t=:,-._.,..
~ Е-о = = :э~ = ~ со:: со:: ~

Краткое содержаниее со:: м м со:::; = с.. е ~ :r=-
~ CJ с: �... ~ ._.,

= ~ ~
~

~ ~~ о
1 1 2 Чтение, понимание и обсуждение текстов по теме модуля на
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ин.языке «МИЭТ - научный центр. Мой факультет/кафедра»
2 2 Обобщение темы: составление диалога по теме модуля, изложение

прочитанного на ИН.языке (монологическое высказывание)
3 2 Практика перевода. Анализ выполненных заданий в ОРОКС по теме

«Синтаксический анализ и перевод английских предложений»
4 2 Практика перевода. Чтение и перевод аутентичной статьи по про-

фессиональной тематике с ИН.языка на русский, создание глоссария
Составление аннотации статьи

5 2 Контрольное мероприятие 1
2 6 2 Чтение и понимание текстов по теме модуля на ИН.языке «Глобаль-

ные проблемы современности»
7 2 Обобщение темы: составление диалога по теме модуля, изложение

прочитанного на ИН.языке (монологическое высказывание)
8 2 Практика перевода. Анализ выполненных заданий в ОРОКС по теме

«Согласование подлежащего со сказуемым»
9 2 Практика перевода. Чтение и перевод аутентичной статьи по про-

фессиональной тематике с ИН.языка на русский, создание глоссария
Составление аннотации статьи

10 2 Контрольное мероприятие 2
-3 11 2 Чтение и понимание текстов по теме модуля на ИН.языке «Мои

научные интересы. Актуальные научные события современного
общества»

12 2 Обобщение темы: составление диалога по теме модуля, изложение
прочитанного на ИН.языке (монологическое высказывание)

13 2 Практика перевода. Анализ выполненных заданий в ОРОКС по теме
«Видовременные формы английского глагола в действительном и
страдательном залогах. Изъявительное наклонение»

14 2 Практика перевода. Чтение и перевод аутентичной статьи по
профессиональной тематике с ИН.языка на русский, создание
глоссария Составление аннотации статьи

15 2 Контрольное мероприятие 3

16 2 Подготовка к зачету

2 семестр

4 1 2 Чтение, понимание и обсуждение текстов по теме модуля на
ИН.языке «Современная система высшего образовани»

2 2 Обобщение темы: составление диалога по теме модуля, изложение
прочитанного на ИН.языке (монологическое высказывание)

3 2 Практика перевода. Анализ выполненных заданий в ОРОКС по теме
«Сослагательное наклонение»

4 2 Практика перевода. Чтение и перевод аутентичной статьи по про-
фессиональной тематике с ИН.языка на русский, создание глоссария.
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Составление аннотации статьи

5 2 Контрольное мероприятие 1

5 6 2 Чтение и понимание текстов по теме модуля на ин.языке «Пер спек-
тивы развития электроники»

7 2 Обобщение темы: составление диалога по теме модуля, изложение
прочитанного на ин.языке (монологическое высказывание)

, 8 2 Практика перевода. Анализ выполненных заданий в ОРОКС по теме
«Модальные глаголы»

9 2 Практика перевода. Чтение и перевод аутентичной статьи по про-
фессиональной тематике с ин.языка на русский, создание глоссария

Составление аннотации статьи
10 2 Контрольное мероприятие 2

6 11 2 Чтение и понимание текстов по теме модуля на ин.языке «Мой ис-
следовательский дипломный. проект. Актуальные научные события

современного общества»
12 2 Обобщение темы: составление диалога по теме модуля, изложение

прочитанного на ин.языке (монологическое высказывание)
13 2 Практика перевода. Анализ выполненных заданий в ОРОКС по теме

«Неличные формы глагола»
14 2 Практика перевода. Чтение и перевод аутентичной статьи по про-

фессиональной тематике с ин.языка на русский, создание глоссария
Составление аннотации статьи

15 2 Контрольное мероприятие 3

16 2 Итоговая научно-практическая конференция

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

... I
t:::=

.Q t:::= --
~ = = :э= ~ ~
t=:!: r=: м ~

Вид СРСс = ~!:.-
~ = ~

~
=- ~ ,=~ \о == о F-t=:!:

1 3 СРС 1- чтение статьи по теме модуля; подготовка к обсуждению,
монологическому высказыванию, докладу по теме «МИЭТ - научный
центр. Мой факультет/кафедра»

6 СРС 2 выполнение заданий и тестов в ОРОКС
Тема 1«Синтаксический анализ и перевод английских предложений»
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4 СРС 3- чтение и перевод аутентичных текстов по nрофессиональ-
ной тематике; создание глоссария и составление аннотации ста-
тьи на английском языке письменно и устно

2 3 СРС 1- чтение статьи по теме модуля; подготовка к обсуждению,
монологическому высказыванию и докладу по теме
«Глобальные проблемы современности»

6
СРС 2 выполнение заданий и тестов в ОРОКС

Тема 2 «Согласование подлежащего со сказуемым»

Рубежный контроль

4 СРС 3- чтение и перевод аутентичных текстов по профессиональ-
ной тематике; создание глоссария и составление аннотации ста-
тьи на англииском языке письменно и устно

3 4 СРС 1- чтение статьи по теме модуля; подготовка к обсужде-
нию, монологическому высказыванию и докладу по теме «Мои науч-
ные интересы / мой исследовательский дипломный проект. Акту-
альные научные события современного общества», подготовка к
итоговой конференции

6 СРС 2 - выполнение заданий и тестов в ОРОКС Тема 3 «Видовре-
менныв формы английского глагола в действительном и страда-
тельном залогах. Изъявительное наклонение»

4 СРС 3- чтение и перевод аутентичных текстов по nрофессиональ-
ной тематике; создание глоссария и составление аннотации ста-
тьи на английском языке письменно и устно

2 Объем Вид СРС
сем занятий

(часы)
4 3 СРС 1- чтение статьи по теме модуля; подготовка к обсуждению,

монологическому высказыванию, докладу по теме «Современная
систем высшего образования»

6 СРС 2 выполнение заданий и тестов в ОРОКС
Тема4 «Сослагательное наклонение»

4 СРС 3- чтение и перевод аутентичных текстов по nрофессиональ-
ной тематике; создание глоссария и составление аннотации ста-
тьи на английском языке письменно и устно

5 3 СРС 1- чтение статьи по теме модуля; подготовка к обсуждению,
монологическому высказыванию и докладу по теме
«Персnективы развития электроники»

6 СРС 2 выполнение заданий и тестов в ОРОКС
Тема 5 «Модальные глаголы»

4 СРС 3- чтение и перевод аутентичных текстов по nрофессиональ-
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ной тематике,' создание глоссария и составление аннотации ста-
тьи на английском языке письменно и устно

6 4 ере 1- чтение статьи по теме модуля,' подготовка к обсужде-
нию, монологическому высказыванию и докладу по теме «Мой ис-
следовательский дипломный проект. Актуальные научные события
современного общества», подготовка к итоговой конференции

6 ере 2 - выполнение заданий и тестов в ороке Тема 6 «Неличные
формы глагола»

4 ере 3- чтение и перевод аутентичных текстов по nрофессиональ-
ной тематике,' создание глоссария и составление аннотации ста-
тьи на англииском языке письменно и устно

36 Подготовка к экзамену

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://ol"ioks.miet.ru/):
Модуль 1 «МИЭТ - научный центр. Мой факультет/кафедра»
СРС 1 - httр://епg.шiеt.ш/ английская версия портала МИЭТ
httр://епglishfоritрrоfеssiопаls.wikiа.сош/wiki/Рrераring for а Talk
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош
http:// englishforitprofessionals. wikiа.сош/wikilPаrtiсiраtiоп in Theoretical and Practical
Researlch сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош

СРС 2 - httр://оriоks.шiеt.ш ориоке
ороке 1«Синтаксический анализ и перевод английских предложений»
[2] тема 1-2 стр.6-22,· тема 3-5 стр. 22-46,' тема 6-8 стр. 46-68,' тема 9 стр. 68-74,'
тема 10-11 стр. 74-99,' тема 12 стр.99-108,· тема 33, стр. 301-327 - (см.п.6)

СРС 3- [1] стр.6-33 (см. п. 6) или ресурсы интернета (см. п.7);
http:// englishfol"itprofessi onals. wikia. сош/wikilDеsсriрtivе notes. Sшшnаrу
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.com

Модуль 2 «Глобальные проблемы современности»
СРС 1 - сайг для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош
httр://епglishforitрrоfеssiопаls.wikiа.сош/wiki/GlоЬаl рrоышss and Their Solutions.
или ресурсы интернета (см. п.7);

12



httр://епglishfОIitрrоfеssiопаls.wikiа.сош/wiki/Рrераring fш а Talk
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.com
http://englishforitprofessionals.wikia.com/wiki/Participation in Theoretical and Practical
Research сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.com

СРС 2 - http://orioks.miet.ru ОРИОКС
ОРОКС 2 «Согласование подлежащего со сказуемым»
[2] тема 13 стр.108-112,· тема 14 стр.112-114,· тема 15 стр.114-123,· тема 16
стр.123-140 - (см.п.6)

СРС 3 - [1] стр.34-60 (см. п. 6) или ресурсы интернета (см. п.7);
http://englishforitprofessionals.wikia.com/wiki/Descriptive notes. Sшшnаrу.
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош

Модуль 3 «Мои научные интересы / мой исследовательский дипломный проект. Ак-
туальные научные события современного общества»
СРС 1 сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош
htt ://еп lishforit rofessionals.wikia.com/wiki/Current Scientific Develo ments of Mode
rn Society. или ресурсы интернета (см. п.7);
http://englishforitprofessionals.wikia.com/wiki/Preparing for а Talk
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.com
htt ://еп lishforit rofessionals.wikia.com/wiki/Partici ation in Theoretical and Practical
Research сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош

СРС 2 httр://оriоks.шiеt.ru ОРИОКС

ОРОКС 3«Видовременные формы английского глагола в действительном и страда-
тельном залогах. Изъявительное наклонение»

[2] тема 17 стр. 140-147,· тема 18 стр.147-154,· тема 19 стр. 154-175,· тема 20-
22стр.175-189 (см.п.6)

СРС 3 [1] стр.61-83 (см. п. 6) или ресурсы интернета (см. п.7);
http://englishforitprofessionals.wikia. com/wiki/Descriptive notes. Summary.
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.com

Модуль 4 «Современная система высшего образования»
СРС 1 - httр://епg.miеt.ru/англиЙская версия портала МИЭТ
http:// englishforitprofessionals. wikiа.сош/wikilPrераriпg for а Talk
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.c01n
htt ://еп lishforit rofessionals.wikia.com/wikilPartici ation in Theoretical and Practical
Researcll сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.com

СРС 2 - http://orioks.miet.ru ОРИОКС

ОРОКС 4 «Сослагательное наклонение» [2] тема 32, стр. 290-301 (см.п.6)
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СРС 3 [1] стр.84-96 (см. п. 6) или ресурсы интернета (см. п.7);
httр://епglishfогitргоfеssiопаls.wikiа.сош/wiki/Dеsсгiрtive notes. Suшшагу.
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош

Модуль 5 «Перспективы развития электроники»
СРС 1 - httр://епg.шiеt.ru/англиЙская версия портала МИЭТ
http:// englishfOIitprofessionals. wikiа.сош/wiki/Ргерагiпg for а ТаПе
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош
http:// englishforitprofessionals. wikiа.сош/wikilPаrticiраtiоп in Theoretical and Practical
Research сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош

СРС 2 - httр:l!огiоks.шiеt.ru ОРИОКС
ОРОКС 5 «Модальные глаголы» [2] тема 13-16, стр.189-205 (см.п.6)

СРС 3 [1] стр.97-101 (см. п. 6) или ресурсы интернета (см. п.7);
http:// englishforitprofessionals. wikia. сош/wiki/Dеsсгiрti ve notes. Suшшагу.
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош

Модуль 6 «Мой исследовательский диплом. Актуальные научные события современ-
ного общества»
СРС 1 - httр://епg.шiеt.гu/англиЙская версия портала МИЭТ
http://englishforitprofessionals.wikia.com/wikilPreparing for а Talk
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош
httр://епglishfогitргоfеssiопаls.wikiа.сош/wiki/Рагtiсipation in Theoretical and Practical
Research сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош

СРС 2 - httр://огiоks.шiеt.гu ОРИОКС

ОРОКС 6 «Неличные формы глагола» [2] тема 24-25, стр.205-218 ; тема 26 стр. 218-

224; тема 27 стр. 224-238; тема 28 стр. 238-250; тема 29 стр. 250-254; тема 30, стр.254-
266; тема 31 стр. 266-290 (см.п.6)

СРС 3 [1] стр.l02-113 (см. п. 6) или ресурсы интернета (см. п.7);
http:// englishforitprofessionals. wikiа.сош/wiki/Dеsсгiрtivе notes. Suшшагу.
сайт для самостоятельной работы магистрантов на wiki.сош

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
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1. Кустиков М.М. Учебное пособие по научной лексике английского языка для подго-

ТОВКИ к экзаменам СРЕ, TOEFL, IELTS. А Reader for advanced students ofEnglish. Sci-

епсе and Technology. - «Маяк», Долгопрудный, 2009

2. Рубцова м.г.Чтение и перевод английской научной и технической литературы

[Текст] : Лексико-грамматический справочник I М. Г. Рубцова. - 2-е изд., испр. и доп.

- М. ; Владимир: АСТ : Астрель : ВКТ, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-17-206461-2; ISBN
978-5-271-09910-6; ISBN 978-5-226-01789-6.

Дополнительная литература

1. Полякова Т.Ю., Алитичев А.Ю., Богородицкая Н.В. Английский язык для академи-
ческой мобильности. - М.: Издательский центр «Академия», 2013

2. Андрианова Л.Н. Курс английского языка для вечерних и заочных технических ву-
зов [Текст] : Учебник I Л. Н. Андрианова, Н. Ю. Багрова, Э. В. Ершова. _ 8-е изд.,
стер. - М. : Высшая школа, 2010.

3. Kuzmenkova J. Academic project presentations: Teachers book [Текст] = Презентация
научных проектов на английском языке: Книга для преподавателя I Ю. Кузьменкова I
J. Kuzmenkova. - 3-е изд. - М. : Московский ун-т, 2012.

4. Kuzmenkova J. Academic project presentations: Students Workbook [Текст] = Презен-
тация научных проектов на английском языке: Учебное пособие для студентов стар-
ших курсов и аспирантов I Ю. Кузьменкова I J. Kuzmenkova. - 3-е изд. _М. : Москов-
ский ун-т, 2011

5. Лось А.Л. Пособие по развитию навыков чтения и аннотирования текстов по мик-
ро-, нано- и радиоэлектронике [Текст] I А. Л. Лось; Министерство образования и
науки РФ, Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. м.г.
Евдокимовой. - М. : МИЭТ, 2012. - 48 с. - Имеется электронная версия издания.

6. Holtom D. Enjoy writing your science thesis or Dissertation! [Текст] : А step Ьу step
guide to planning and writing dissertations and theses for undergraduate and graduate sci-
епсе students I D. Holtom, Е. Fisher. - London : Imperial College Press, 2011.

7. Glasman-Deal Н. Science research writing for non-native speakers ofEnglish [Текст] I
Н. Glasman-Deal. - London : Imperial College Press, 2011.

8. Озерина С.П. Практикум по деловой переписке [Текст] : Учеб. пособие I С. П. Озе-
рина, Л. Ю. Стицей ; Министерство образования и науки РФ, Национальный исследо-
вательский университет "МИЭТ". - М.: МИЭТ, 2011.

Периодические издания
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1. AUTOМATION [Текст] : Pracrical solutions for Manufacturing Efficiency /
CONNECTINGINDUSTRY.COM. - UК, 2011 Последнее поступление - 2014, N23,4

2. ELECTRONICS [Текст] : Products and Applications for Electronics design /
CONNECTINGINDUSTRY.COM. - UK, 2011 Последнее поступление - 2014, N2
4,5,6,11,2015, N22

3. IEEE TRANSACTIONS ON TERAНERTZ SCIENCE AND TECНNOLOGY [Текст] .
- New York : IEEE, 2011, Vol.1, N21,2, 2012, Vol.2, N21-6

4. BUSINESS EXCELLENCE / ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО [Текст] / РИА Стандар-
ты и качество. - М. : Стандарты и качество, 2006 -. - Самостоятельное приложение к
журналу "СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО". Последнее поступление - 2010, N27,10,11,
2011,N21-11,2012,N21-12

5. IEEE CIRCUITS AND SYSTEMS МAGAZINE: [на англ. яз.] [Текст] . - New York:
IEEE, 2001 Последнее поступление - 2011, N21-4, 2012, N21-3, 2013, N21

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»
1. www.scopus.COlll библиографическая и реферативная база данных научной перио-
дики «Scopus»
2. httр://еliЬrаrу.ruнаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
3. http://llliet.ru/content/sI1931/e/51593/34

коллекция журналов научных обществ и издательств

4. httр://епg.шiеt.ru/- английская версия портала МИЭТ

5. httр://епglishfоritрrоfеssiопаls.wikiа.сош/wikilUsеr:Ророva-Svetlana - сайг для само-

стоятельной работы магистрантов (ст.преподаватель каф.иняз Попова с.В.)

6. http://joumals.aps.org/ Ашеriсап Physical Society

7. http://scitation.aip.org/ Агпепсап Institute ofPhysics

8. http://pubs.acs.org/ Ашеriсап Сhешiсаl Society

9. httр://link.sрriпgеr.сош! международное научное издательство

10. httр://www.nаturе.сош/паturе/iпdех.htшl журнал «Природа»

11. httр://www.tапdfопliпе.сош/ академическое издательство

12. httр://W\vw.есопошist.сош/ журнал «Экономист»

13. http://www.ft.col11/hollle/uk журнал «Financial Тппеэ»

14. httр://www.isо27001sесuritу.сош! - сайт с иностранными стандартами в области
информационной безопасности.
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15. httр:llwww.сrеаtivеЫоq.сош/tаg/Grарhiс-dеsigп блог, где собраны статьи на темы

Graphic Design, Web Design, Digital Art

16. httрs:llwww.futшеlеаm.сош/сошsеs/саtеgоriеs - курсы по разной тематике от уни-
верситетов мира

17.l1ttp:/lwww.bbc.co.uklleamingenglish - ресурсы от ВВС дЛЯсамостоятельной работы

18. http://www.britishcouncil.ru/en/english - ресурсы от Британского Совета для само-

стоятельной работы в изучении английского языка

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Корпоративная информационно-технологическая
(httр:llоriоks.шiеt.ru).

2. Power Point
3. Мiсrоsоft Word 2007-2010
4. Ехсеl 2007

платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
- два компьютерных класса на 15 посадочных мест каждый с выходом в Интер-

нет

- аудитории для практических занятий на 15-20 посадочных мест

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 I1рактическоезанятие - учебные групповые дискуссии и обсужденияиет
(семинар - чтение и обсуждение, составлениеОбсуждение и
вопросов и глоссария к тексту, монологи,

разрешение дискуссионных диалоги)
вопросов и проблем:

- семинар - развернутая беседа с обсуждением
докладов, ролевая игра по темам «МИЭТ _
научный центр. Мой факультет/кафедра»,
«Глобальные проблемы современности»,
«Мои научные интересы. Мой' исследователь-
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2 Внеаудиторная работа
ИФ - 2 Использование
информационно-
коммуникационных
технологий:

ский диплом. Актуальные научные события со-
временного общества»

-электронное тестирование знаний, умений и на-
выков;

- выполнение групповых семестровых заданий в
интернет - среде;
по темам: «Синтаксический анализ и перевод
английских предложений», «Согласование под-
лежащего со сказуемым», «Видовременные фор-
мы английского глагола в действительном и
страдательном залогах. Изъявительное наклоне-
ние»,
«Практика перевода»

з ИФ-з
Социальные проекты
и другие
внеаудиторные
методы обучения:

- вузовские и межвузовские конференции и теле-
конференции;
Научно-практическая конференция на темы
магистерских исследований

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Ф * Код компетенции/Тип ОС
Подкомпетенции

.N'!~
п\п Переченъ элементов ФОС

Направление 01.04.04 «Прикладная математика»
Программа «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и технич
ской сферах»

Программа «Цифровая обработка сигналов и изображений»

компетенции устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для

1 ОПК-3 готовность к
коммуникации в

решения задач
профессиональной деятельности

ФаС 1. Тесты
ОРОКС 1 (Т1-З-24, 25, 26)
ОРОКС 2 (Т2-З-1, 2, 4, 5)
ОРОКС 3 (тз-з-з, 4, 8, 10)
2. Рубежный контроль
З. Комплексное задание
К/М-1 К/М-2 К/М-З, ,
4. Итоговая конференция
5. Экзамен

по

ОПК-3
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* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компе-
тенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Общие методические указания для студентов: схема реализации траектории
обучения (порядок освоения модулей)
Содержание дисциплины состоит из 6 модулей, которые изучаются последователь-
но:
Модуль 1:

МИЭТ - научный центр. Мой факультет/кафедра.
«Синтаксический анализ и перевод английских предложений»
Модуль 2:
Глобальные проблемы современности.
«Согласование подлежащего со сказуемым»
Модуль 3:

Мои научные интересы. Актуальные научные события современного общества.
«Видовременные формы английского глагола в действительном и страдательном за-
логах. Изъявительное наклонение»
Модуль 4:
Современная система высшего образования.
«Сослагательное наклонение»
Модуль 5:
Перспективы развития электроники.
«Модальные глаголы»
Модуль 6:

Мой исследовательский диплом. Актуальные научные события современного обще-
ства.

Студенты, изучающие дисциплину, обязаны:
- освоить темы, что подтверждается чтением и обсуждением текстов по теме моду-
ля, диалогом, монологом и презентацией доклада (5-6 минут по теме модуля),
- выполнить задания ОРОКС, выполнить перевод аутентичных текстов (15 000 зна-
ков в семестр+ 15 000 к экзамену) по профессиональной тематике, составлением
глоссария и аннотаций переведенных статей на иностранном языке письменно и уст-
но (10-12 'предложений о каждой статье), сдачей грамматических тестов по каждому
модулю, выполнением рубежного контроля
- принять участие в итоговой научно-практической конференции на английском
языке с выступлением и/или обсуждением докладов коллег.
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в процессе изучения курса предполагается самостоятельная работа студента
при подготовке к семинарским занятиям, использование основной и дополнительной
литературы, интернет - ресурсов.

По завершению изучения дисциплины предусмотрена аттестация в виде экза-
мена, при этом оценка учебной деятельности студента основана на бально-
рейтинговой системе, разработанной на кафедре.

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы
хорошо подготовиться к практическому занятию, студенту необходимо:
- уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практическому заня-
тию;

- ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в каждом пла-
не практического занятия (см. Методические указания к практическим занятиям в
электронном виде);

прочитать соответствующие главы учебника (учебного пособия).
- прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем.
- сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для ПОДГОТОВКИ к
практическому занятию;

- завести специальный словарь для записи содержания основной лексики и граммати-
ческих понятий.

- на занятиях слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты,
замечать неточности или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к
развертыванию дискуссии, к обмену мнениями

- лучшим выступлением считается то, в котором студент в течение до 5-6 минут сво-
бодно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для доказатель-
ства наглядные пособия, структурно-логические схемы, классную доску, электронные
презентации.

- при выступлении следует стремиться излагать содержание доклада своими словами
(избегая безотрывного чтения текста), поддерживать контакт с аудиторией, ставить
перед ней проблемные вопросы, использовать технические средства обучения.

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, контрольной
работе является консультация у преподавателя. Обращаться к помощи преподава-
теля следует также в любом случае, когда студенту не ясно изложение какого-либо
вопроса в учебной литературе или он не может найти необходимую литературу.

Методические указания студентам по подготовке к публичной защите
творческих работ по дисциплине (выступление на научно-nрактической
конференции с докладом-ярезентацией на английском языке)

• оформление презентапии должно продемонстрировать умение пользо-
ваться компьютерными программами, используемыми в этих целях. Студенты техни-
ческих специальностей имеют возможность на практике продемонстрировать свои
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умения владения компьютерными технологиями (использование анимации, звука,
цветовой гаммы и др.);

• придерживаться общих .требований к представлению материалов на
(слайде: не выносить много текста на слайд, использовать иллюстративные материалы

в виде рисунков, графиков (гистограмм, диаграмм), читаемость подписей к ним, обо-
значение осей, соблюдение требования информативности иллюстраций и т.п.;

• количество слайдов должно отражать основные положения доклада и их
демонстрация должна уложиться в отведенное время 5-6 минут;

• доклад должен быть структурирован в соответствии с целями и задачами,
решенными при написании эссе, реферата, доклада.

• в презентации обязательно требуется показать обязательные структурные
элементы (список исполнителей, тема, актуальность, цели и задачи, основные поло-
жения, выводы, список использованной литературы).

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.

Баллами оцениваются: выполнение самостоятельной работы (в сумме 30-15
баллов), каждого контрольного мероприятия в семестре (в сумме 20-12 баллов), ак-
тивность в семестре (в сумме 20-10 баллов) и сдача экзамена (30-13 баллов).

По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и гра-
фик контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. таюке журнал успе-
ваемости на ОРИОКС, http://orioks.llliet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

.N! 4 8 12 17 Все Ито Ито-
Не- Неделя неделя Неделя го го- го

за воеде- уче кон
бны троля
й льн

се- ое
мес ме-
тр ро-

при
яти

е
(эк-
за-
мен

)
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1 При Ак- ере К/м ере К/м Руб. ере К/м Ак-
сту тив мо- 1 мо- 2 кон мо- мо- тив-
пил нос дуль Мо дуль Мо тро дул дул ность

Не ть 1 дул 2 дул ль ьЗ ь Посе
при- По- ь 1 ь2 З+к щае-
сту- се- онф .мостпил щае ь

мос -ия
ть

2 Ма 10 10 5 10 5 5 10 5 10 70 30 100
кс.б

3 Ми 5 5 3 5 3 3 5 3 5 37 13 50
н.Б

Дополнительная информация

Активность и посещаемость - баллы выставляются за своевременное выполнение
ере и контрольных мероприятий (в сумме 20-10 баллов)
СРС модуля состоит из ере 1,2, 3 (см. таблицу 4.4) - (в сумме 30-15 баллов)
Контрольное мероприятие состоит из выступления с докладом по теме модуля (5-6
минут), выполнения письменного перевода аутентичного текста с английского языка
на русский язык (15 000 знаков за семестр), составления аннотации статьи на англий-
ском языке письменно и устно (10-12 предложений по каждой статье) и рубежного
контроля- (в сумме 30-16 баллов).

Участие в итоговой вузовской (межвузовской) конференции - бонус 15 баллов
Для публикации в сборнике принимаются тезисы от выступающих на конференции,
кто прошел прослушивание и проверку тезисов у преподавателя до конференции.
На экзамене (30-13 баллов)

1. выступление с докладом по теме магистерских исследований и презентация в Pow-
er Point. Беседа с преподавателем по темам:

«Мои научные интересы / мой исследовательский дипломный проект. Актуальные
научные события современного общества»
«Глобальные проблемы современности»

«Мои научные интересы / мой исследовательский дипломный проект. Актуальные
научные события современного общества»

2. сдача в печатном виде выполненного письменного перевода аутентичного текста
15000 знаков по профессиональной тематике, с глоссарием; чтение и перевод вслух
отрывка, выделенного преподавателсм
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3. аннотация переведенного текста или статьи письменно и устно на английском язы-

ке

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (l7-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка

Менее 50 2

50-69 3

70 - 85 4

86 - 100 5

Разработчик:
Должность, степень ~

I

старший преподаватель кафедры ИнЯз /Попова С.В.!

Рабочая программа разработана на кафедре ИнЯз
и утверждена на заседании КдфедрыД ~oдa, протокол N. r
Заведующий кафедрой ИнЯз О), !Евдокимова мг.

Лист согласования

Рабочая программа согласована~щей кафедрой ВМ 1

Заведующий кафедрой ~ ~ !Прокофьев А.А.!
~

Рабочая программа согласована с УООП

,/Начальник УООП С6;? /Никулина И.М.!I --------~~--------~
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