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Цели освоения дисциплины.
Обучение иностранному языку носит многоцелевой характер. Обеспечить достаточно
свободное нормативно и функционально правильное владение всеми видами речевой
деятельности, с учетом правил и норм социального и профессионального общения, т.е.
формирование у студентов способности и готовности к межкультурной коммуникации,
как в форме непосредственного устного общения, так и опосредованно. Познавательная
роль курса английского языка – это развитие глубокого понимания и формирование
представления о мире как об общем доме, уважительное и бережное отношение к
традициям представителей разных стран и народов. Всё это содействует развитию
единого образовательного пространства, формирует культуру языка, стимулирует
творческую инициативу студентов путем предоставления им новых возможностей для
самовыражения.
Образовательная и развивающая цели связаны с повышением общей культуры и
образования студентов. При этом иностранный язык является средством межкультурного
общения и инструментом познания культуры определенной национальной общности,
средством познания и коммуникации. Для достижения этих целей требуется системное
усвоение всех актуальных выразительных средств изучаемого языка.
Развивающая цель подразумевает общее интеллектуальное развитие личности с учетом
потребностей, интересов и индивидуальных особенностей студента. Овладение
определенными познавательными приемами позволяет осуществлять коммуникативную
деятельность, а это, в свою очередь, предполагает развитие способности к социальному
взаимодействию, формирование общеучебных и компенсирующих умений.
Таким образом, конечная цель обучения – формирование способности и готовности к
межкультурному общению – обуславливает коммуникативную направленность курса
английского языка. Такая цель означает достижение определенного уровня компетенции,
под которой понимается умение соотносить средства иностранного языка с конкретными
ситуациями, условиями и задачами речевого общения и способствует процессу
целенаправленной активизации языкового материала.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к обязательным
дисциплинам базовой части профессионального цикла основной образовательной программы
по направлению 03.03.02 «Физика», профидь «Кристаллофизика», изучается на 1,2 годах
обучения в 1-4 семестрах. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, сформированные в средней общеобразовательной школе и формируемые у
обучающихся в вузе в процессе освоения лингвистических и других гуманитарных
дисциплин. Вузовский курс иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный и
профессионально-направленный характер.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у студентов формируются и
развиваются следующие компетенции:
1

общекультурные компетенции
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
общепрофессиональные компетенции
 способность использовать в своей профессиональной деятельности знание
иностранного языка (ОПК-7)
Краткая характеристика дисциплины.
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, всего 360 часов, из которых 135
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (128 часов занятия
семинарского типа, в том числе 8 часов – текущий контроль, 7 часов – мероприятия
промежуточной аттестации), 225 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося.

Тема 1 Грамматика: Инфинитив с частицей to. Инфинитивные фразы и обороты типа
be (un) sure to do, be (un)certain to do, be (un) likely to do, be liable/ not liable to do.
Глагол to be в настоящем, прошедшем и будущем времени.
Тема 2 Модальные глаголы be to, be due to, ought to, be about to, be going to, be
permitted to, be allowed to. Прочие значения due to.
Тема 3. Личные, притяжательные, объективные и возвратные местоимения.
Множественное число имен существительных.
Тема 4. Прилагательные, степени сравнения. Инфинитив после существительных и
прилагательных. Инфинитив вфу нкции обстоятельства цели. Слово both. Агентивные
существительные. Enough, too – как элементы смысла.
Тема 5. Present, Past, Future Simple. Утвердительные и отрицательные предложения.
Вопросы, вопросительные слова и ответы. Типы вопросов.
Местоимения some, any, no и их производные.
Тема 6. Темы для обсуждении: Изучение иностранных языков. Мне везет. Мой
учебный стиль. Люди: их характеры и умения. Увлечения. Английский характер.
Тема 7.Грамматика: Предложения, начинающиеся с there. Союзы if и whether. Формы
повелительного наклонения. Структуры со словом let.
Тема 8. «Эхо» вопросы. Оператор как заменяющее слово. Do, does, did как средства
особой выразительности. Формула «И я тоже» (so, neither, nor). Существительные в
качестве определения. Present, Past, Future Continuous. Наречия и обстоятельственные
выражения.
Тема 9. Темы для обсуждения: Немного о США: Нью-Йорк, Манхеттен. Район
высоких технологий: что ему свойственно? Кое-что о будущем. Работа над научным
проектом.
Тема 10. Грамматика: Модальные глаголы have to, shall, will, would. Выражение
будущности в придаточных времени и условия. Сослагательное наклонение:
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выражение настоятельности «Я требую, чтобы вы сделали…Сослагательное
наклонение: условные предложения.
Тема 11. Present, Past, Future Perfect. Инфинитив в функции обстоятельства цели,
уточняющийся союзами in order to и so as. Инфинитивные конструкции. Причастные
конструкции. Времена Perfect Continuous. Согласование времен.
Тема 12. Темы для обсуждения: Стиль учебы: новые грани. Конструктивный подход к
разрешению конфликтов. Присуждение ученых степеней. Современные компьютеры:
работа в сети. Публичное выступление. Логическое рассуждение и интуиция.
Тема 13. Грамматика: Пассивный залог. Простой инфинитив в пассивном залоге.
Пассивные формы сказуемого: инфинитив в пассивном залоге после модальных
глаголов, простые и продолженные времена в пассивном залоге.
Тема 14. Пассивные предложения с глаголами,
управления. Завершенные времена в пассивном залоге.

требующими

предложного

Тема 15. Темы для обсуждения: Физика как наука. Моя специальность. Современные
открытия в области физики.
Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Иностранный язык» являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся на практических занятиях и при
проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине– зачет и экзамен.
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