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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у обучающихся
языковой компетенции на базе навыков, сформированных на предыдущей ступени
обучения для реализации в различных видах социально-культурной, учебной,
профессиональной и научно-исследовательской деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
особенности грамматической системы английского языка;
базовый лексический минимум в сфере профессиональной коммуникации;
особенности и различия стилистики профессиональной и общекультурной
коммуникации;
лингвострановедческую информацию.
уметь:
активно участвовать в коммуникативной ситуации: поддержать беседу, выразить
свое мнение по поводу услышанного, сформулировать вопрос по интересующей
проблеме, кратко передать содержание полученной информации;
читать тексты общенаучной и общекультурной направленности, используя навыки
работы со словарем;
составить логически выстроенное высказывание (устное \ письменное) на
общекультурную и профессиональную тему;
понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь.
владеть:
навыками устного и письменного перевода на русский язык;
навыками поиска необходимой информации посредством мультимедийных средств
и Интернет ресурсов;
навыками оформления деловой корреспонденции и документации, например,
делового письма, резюме, электронного сообщения, тезисов и пр.;
навыками аналитико-синтетической переработки информации посредством
компрессирования содержания;
навыками применения клишированных форм в деловой и юридической
документации при переводе.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
3.
УКАЗАНИЕ
МЕСТА
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В
СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Настоящая дисциплина относится к базовой части рабочего плана по направлению
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника направленность (профиль)
Высоковольтные электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина тесно связана и с рядом специальных дисциплин, освоение которых
предусматривается в рамках обучения, что позволяет обеспечить комплексность учебного
процесса и формирование у студента междисциплинарных связей.
Программа предусматривает преемственность приобретенных знаний, навыков и
умений на следующем этапе изучения английского языка в вузе, а также формирует базу

для совершенствования лингвистических, межкультурных и общенаучных компетенций в
магистратуре и аспирантуре.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ
НА
КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
(ПО
ВИДАМ
УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ)
И
НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц или 252 часа.
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Зачет
Экзамен

ПР

ЛБ

Кол-во
часов
на СРС

Курсовые работы

3

ЛК

Из них в интерактивной форме

Общая трудоемкость
(час.)

1

Контактная работа

Всего контактных
часов

Трудоемкость в ЗЕТ

1

Курс

Семестр

(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).

Кол-во
часов
на
контроль

Форма
контроля

В интерактивной форме часы используются в виде: группой дискуссии,
заслушивании и обсуждении подготовленных студентами докладов, сообщений,
презентаций по тематике дисциплины и деловая (ролевая) игра.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ.

№
п/п

Контактная
работа

Наименование раздела,
темы
ЛК

1

Модуль 1.
Грамматика: 1) Глагол to be;
2) Глагол to have;
3) Оборот there + to be;
4) Времена группы Indefinite
Active and Passive;
5) Степени сравнения
прилагательных.
Устная речь: Introducing

-

Всего
Из них в
контакт- интерактивных часов ной форме

ПР

ЛБ

2

-

2

-

Кол-во
часов на
СРС

27

№
п/п

Контактная
работа

Наименование раздела,
темы
ЛК

2

3

4

5

6

yourself.
1) About Myself and My
Family;
2) My Everyday Life
Модуль 2.
Грамматика:
1) Модальные глаголы can,
may, must и их эквиваленты;
2) Времена группы
Continuous Active and
Passive;
3) Числительное.
Устная
речь:
Higher
Education.
1) Higher Education in
Russia;
2) Higher Education in Great
Britain;
3) Our University. My
Speciality.
Модуль 3.
Грамматика:
1) Времена группы Perfect
Active and Passive;
2) Согласование времен;
3) Неопределенные
местоимения some, any,
отрицательное местоимение
no.
Устная речь: Outstanding
personalities.
1) Outstanding physicists
2) Inventions and their
application in everyday life.
Модуль 4.
Грамматика:
1) Причастия I и II;
2) Независимый
причастный оборот.
Устная речь: What Is
Physics?
1) Physics. An Introduction.
2) Physics – the New Science
Fiction.
Модуль 5.
Грамматика:
1) Герундий;
2) Конверсия.
Устная речь:
1) Electricity and Magnetism.
2) Michael Faraday.
Модуль 6.
Грамматика:
1) Инфинитив и его формы;
2) Объектный
инфинитивный оборот;
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№
п/п

Контактная
работа

Наименование раздела,
темы
ЛК

7

8

3) Субъектный
инфинитивный оборот.
Устная речь:
1) The Law of Universal
Gravitation.
2) Isaac Newton.
Модуль 7.
Грамматика:
1) Условные придаточные
предложения.
Устная речь:
1) Quantum Mechanics.
2) Niels Bohr.
Модуль 8.
Устная речь:
1) The General Theory of
Relativity.
2) Albert Einstein.

Итого

Всего
Из них в
контакт- интерактивных часов ной форме

Кол-во
часов на
СРС

ПР

ЛБ
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2

-
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-

30

16

-

223

16

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) Основная литература:
1. Полякова, Т.Ю. Английский язык для инженеров: Учебник/Т.Ю. Полякова. – М.:
Высшая школа, 2008. – 463с.
2. Kozharskaya, Elena MacMillan Guide to Science: Student’s Book/ Elena Kozharskaya, Kevin
McNicholas, Angela Bandis. – MacMillan, 2012. – 128 c.
б) Дополнительная литература:
1. Голицынский, Ю.Б. Грамматика: сб. упр./ Ю.Б. Голицынский. – СПб.: Каро, 2009. – 544
с.
2. Луговая, А.Л. Английский язык для студентов энергетических специальностей: Учеб.
пособие / А.Л. Луговая. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 2002. – 150 с.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования,
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета);

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационнотелекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета).
- лингафонный кабинет (оснащен: доска, столы лингафонные, стулья,
компьютерная техника, наушники с микрофоном, навесные колонки)
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office / LibreOffice.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система
/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Справочно-правовая
информационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ
КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.

