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1. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является
использование иностранного языка в профессиональной деятельности, в
профессиональной коммуникации и межличностном общении.

2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре ООП
бакалавриата. Дисциплина входит в базовую (обязательную) часть  Б.1
«Гуманитарного, социального и экономического  цикла». С точки зрения
содержания дисциплина «Иностранный язык» соотносится со знаниями,
получаемыми в результате изучения базовой части профессионального цикла
ООП бакалавриата. Кроме того, изучение дисциплины «Иностранный язык»
предполагает использование элементарных умений ведения деловых дискуссий
и деловых коммуникаций, формируемых в рамках изучения других дисциплин
"Гуманитарного, социального и экономического цикла",  для устного и
письменного общения на иностранном языке.

Знания, полученные студентами в ходе освоения дисциплины, помогут им при
изучении следующих дисциплин: «Теоретическая инноватика», «Управление
инновационной деятельностью», «Маркетинг в инновационной сфере».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля).

Коды Содержание компетенций Результат
ОК - 9 Способностью

использовать иностранный
язык при решении
профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
лингвистические и стилистические особенности иностранного языка –
повседневного, научного (для профессиональных целей) и делового
общения.
уметь:
•работать с учебной, страноведческой, общенаучной, справочной и
оригинальной научной литературой по специальности на иностранном
языке;
•фиксировать информацию, получаемую при чтении публикации/текста;
•составлять аннотации к публикациям по специальности;
•осуществлять реферирование текстов по специальности;
•заполнять анкеты на иностранном языке;
•вести деловую переписку: переводить и составлять деловые письма,
резюме, служебные записки;
•понимать сообщения бытового, общенаучного и профессионального
характера (в монологической форме и в форме диалога).
владеть:
•речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление,
установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации,
побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с
мнением собеседника/автора, завершение беседы и т. п.);
•культурой делового общения на иностранном языке (собеседование,
деловая встреча, разговор по телефону);
•всеми видами монологического высказывания (информирование,
пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад), в том
числе по профессионально-ориентированной тематике;
навыками понимания общего содержания иноязычной речи на слух.



ОК-14 Способностью получить и
использовать в своей
деятельности знание
иностранного языка

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

формальные признаки разных частей речи в иностранном языке;
систему времен глагола в иностранном языке;
структурные типы предложений (вопросительное, повествовательное
(утвердительное, отрицательное), побудительное; простое,
сложносочиненное, сложноподчиненное) и их грамматические
особенности в иностранном языке;
особенности усложненных структур  в составе предложения;
уметь:
•понимать основное содержание текстов и статей общенаучного и
профессионально-ориентированного характера;
•составлять грамматически и стилистически верное письменное
сообщение на иностранном языке, отражающее определённое
коммуникативное намерение;
•строить грамматически верные высказывания на иностранном языке;
•участвовать в беседе на темы повседневных/бытовых ситуаций;
•делать сообщение по страноведческим темам;
•понимать иноязычную речь и фиксировать необходимую информацию;
владеть:
•различными видами чтения адаптированной и оригинальной литературы
общенаучного характера и по специальности (ознакомительное,
поисковое, изучающее);
•различными видами адаптирования оригинальной литературы по
специальности (аннотирование, реферирование);
•лексическим минимумом общего и терминологического характера – 4000
единиц (из них 2000 – продуктивно);

4. Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360
часов.Дисциплина изучается на 1,2  курсах в 1-4 семестрах.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) – 360 часов.
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины с экз

360

Аудиторные занятия (всего) 112
В том числе:
Лекции -
Семинары (практические занятия) 112
Самостоятельная работа 212 + 36 (экз)
В том числе:
Вид промежуточного контроля зачет
Вид итогового контроля экзамен



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
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дисциплины
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Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость
(в часах)

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч. в
активных

формах

Самост.
работа

Всего/ау
д. ле

кц ии пр
ак т.

1. Иностранный
язык для
общих и
академических
целей

I 1-5 108/36 10

2

10

2

72  Проверка умений чтения и  понимания
содержания текстов;
 проверка навыков чтения текста на
иностранном языке;
 лексический / терминологический
диктант;
 проверка навыков диалогической речи:
проведение беседы по теме;
 проверка навыков монологической речи
– высказывания по устной разговорной
теме;
 проверка доклада/реферата по теме.

7-8

6, 15

4 4 Контрольная работа по грамматике

6, 15 4 4 Проверка навыков чтения и перевода
текста: внеаудиторное чтение



II

I

14,1
6

3 3 Контрольная работа: составление диалога
с использованием речевых формул

9-13

14,1
6

1-4

8 8  Проверка умений чтения и  понимания
содержания текстов;

 проверка навыков чтения текста на
иностранном языке;

 лексический / терминологический
диктант;

 проверка навыков диалогической речи:
проведение беседы по теме;

 проверка проектной работы;

 проверка навыков монологической речи
– высказывания по устной разговорной
теме;

 проверка доклада/реферата по теме.

17 2 2 Проверка умений чтения и перевода
адаптированного текста общенаучного
характера; обсуждение содержания
прочитанного

I 18 3 3 Зачет

2. Иностранный II 1-2, 108/40 4 4 68 Контрольная работа по грамматике



язык для
профессиональ
ных целей

III

6-7

3-5

8-16

1-9

10-
16

24 24  Проверка умений чтения и  понимания
содержания текстов;

 проверка навыков чтения текста на
иностранном языке;

 лексический / терминологический
диктант;

 проверка навыков диалогической речи:
проведение беседы по теме;

 проверка проектной работы;

 проверка навыков монологической речи
– высказывания по устной разговорной
теме;

 проверка доклада/реферата по теме.

8, 16 7 7 Проверка навыков чтения и перевода
текста: внеаудиторное чтение

17 2 2 Проверка умений чтения и перевода
оригинального текста профессионально-
ориентированного характера



18 3 3 Зачет

IV 1-6 10 10 72  Проверка умений чтения и  понимания
содержания текстов;

 проверка навыков чтения текста на
иностранном языке;

 лексический / терминологический
диктант;

 проверка навыков диалогической речи:
проведение беседы по теме;

 организация круглого стола по научной
теме;

 проверка навыков монологической речи
– высказывания по устной разговорной
теме;

 проверка доклада/реферата по теме.

7-8 2 2 Контрольная работа по грамматике



3. Иностранный
язык для
делового
общения

10-
14

144/36 10 10  Проверка умений чтения и  понимания
содержания текстов;

 проверка навыков чтения текста на
иностранном языке;

 лексический / терминологический
диктант;

 проверка навыков диалогической речи:
проведение беседы по теме;

 организация круглого стола по научной
теме;

 проверка навыков монологической речи
– высказывания по устной разговорной
теме;

 проверка доклада/реферата по теме.

9, 16 4 4 Проверка навыков чтения и перевода
текста: внеаудиторное чтение

15-
16

2 2 Проверка навыков диалогической речи с
использованием тематики (ситуаций),
норм и правил делового общения

17 4 4 Проверка умений чтения и перевода
оригинального текста профессионально-
ориентированного характера



18 4 4 Проведение контрольной беседы по
экзаменационным темам

36 Экзамен



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые компетенции

1. Иностранный язык
для общих и
академических
целей

Общение в повседневных ситуациях, социально-культурной сфере:
 знакомство, представление, установление и поддержание

контакта,
 запрос и сообщение информации,
 побуждение к действию,
 выражение просьбы,
 выражение намерения,
 выражение согласия/несогласия с мнением

собеседника/автора,
 завершение беседы.

 Умение участвовать в беседе на
темы повседневных/бытовых
ситуаций;

 владение речевым этикетом
повседневного общения (знакомство,
представление, установление и
поддержание контакта, запрос и
сообщение информации, побуждение к
действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия с мнением
собеседника/автора, завершение
беседы и т. п.)

ОК-14
Словообразование: приставки, суффиксы, окончания разных
частей речи.

Знание формальных признаков разных
частей речи в иностранном языке.

ОК-14
Структура предложения в иностранном языке:

 повествовательное (утвердительное, отрицательное),
 вопросительное,
 побудительное.

Простое предложение.
Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное.

Знание структурных типов
предложений (вопросительное,

повествовательное (утвердительное,
отрицательное), побудительное;

простое, сложносочиненное,
сложноподчиненное) и их

грамматические особенности в
иностранном языке.

ОК-14
Язык как средство межкультурного общения. Стилистические
разновидности языка. Научный иностранный язык. Отличия
повседневного и научного иностранного языка на лексическом,

Умение фиксировать информацию,
получаемую при чтении



грамматическом и стилистическом уровнях. публикации/текста.
ОК-9,ОК-14

Страна изучаемого языка.
Великие учёные страны изучаемого языка.
Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка)

 Умение делать сообщение по
страноведческим темам.

 умение осуществлять поиск и
осмысление информации на
иностранном языке.

ОК-9, ОК-14
Кемеровский государственный университет.
Физический факультет.

 Умение строить грамматически
верные высказывания на иностранном
языке;

 умение понимать иноязычную речь и
фиксировать необходимую
информацию.

ОК-14
Особенности системы времён глагола в иностранном языке Знание системы времен глагола в

иностранном языке.
ОК-14

Инфинитив. Сложные конструкции с инфинитивом. Знание особенностей усложненных
структур (конструкций) в составе

предложения.
ОК-14

2. Иностранный язык
для
профессиональных
целей

Инноватика как наука. Предмет и задачи инноватики. Умение понимать основное содержание
текстов и статей общенаучного и

профессионально-ориентированного
характера.

ОК-9,ОК-14
Основы менеджмента. Умение работать с учебной,

страноведческой, общенаучной,
справочной и оригинальной научной



литературой по специальности на
иностранном языке.

ОК-9, ОК-14

Маркетинг. Структура предприятия.  Умение составлять аннотации к
публикациям по специальности;

 умение осуществлять реферирование
текстов по специальности.

ОК-14
Предмет и задачи физики.  Владение различными видами чтения

адаптированной и оригинальной
литературы общенаучного характера и
по специальности (ознакомительное,
поисковое, изучающее);

 владение различными видами
адаптирования оригинальной
литературы по специальности
(аннотирование, реферирование).

ОК – 9,ОК-14

Знаменитые ученые страны изучаемого языка.

Причастие. Герундий. Знание формальных признаков разных
частей речи в иностранном языке.

ОК-14



3. Иностранный язык
для делового
общения

Написание деловых писем.  Умение составлять грамматически и
стилистически верное письменное
сообщение на иностранном языке,
отражающее определённое
коммуникативное намерение;

 умение вести деловую переписку:
переводить и составлять деловые
письма (сопровождения,
подтверждения, объявления,
извещения/уведомления,
претензии/жалобы, поиск деловых
партнеров, описание конкретных
предложений и условий делового
сотрудничества и т. п.), резюме,
служебные записки.ОК-14

Устройство на работу.  Умение заполнять анкеты на
иностранном языке;

 владение культурой делового общения
на иностранном языке (собеседование,
деловая встреча).

ОК-14



5. Образовательные технологии

Технология проблемного обучения
Проектная работа

 Мой университет: организационная структура вуза.
Конференция

 Геополитические особенности стран изучаемого языка.
 Обычаи и традиции стран изучаемого языка.
 Система образования стран изучаемого языка.
 Ученые- лауреаты нобелевской премии.

Круглый стол
 Глобализация экономики: за и против.
 Наука и технологический прогресс в современном обществе.

Технология дифференцированного обучения
Составление портфолио

 Моя будущая профессия: портфолио.
 Устройство на работу: портфолио.

Технология активного (контекстного) обучения
Тематическая дискуссия

 Поездка за рубеж (в страну изучаемого языка): цели и задачи.
 Научно-исследовательская работа: условия успеха.
 Моя будущая профессия: возможности и перспективы.

Технология деловой игры
Ролевая игра

 Устройство на работу: собеседование.
Кейс-метод

 Мой университет: студенческая жизнь.
Технология контроля

1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке.
2. Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на

иностранном языке.
3. Лексический диктант.
4. Терминологический диктант.
5. Проверка навыков диалогической речи.
6. Проверка навыков монологической речи.
7. Контрольная работа по грамматике.
8. Тестирование.
9. Проверка умений и навыков перевода текста.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы студентов:
1. Конспектирование.
2. Чтение и перевод текстов/статей общенаучного и профессионально-

ориентированного характера.
3. Изучение справочной литературы.
4. Реферирование литературы.
5. Аннотирование книг, статей.
6. Углубленный анализ научно-методической литературы.
7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера.
8. Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и

докладов.
9. НИРС при выполнении самостоятельной (контрольной) работы:

написание обзорных статей/тезисов докладов (для конференций).
10. Выполнение письменных контрольных работ.
11.Выполнение заданий и упражнений по грамматике.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

(критерии, шкалы)
I. Критерии оценки перевода оригинального текста (с использованием
словаря).
Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1400 п. зн. за 1
академический час.

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как
основной, так и второстепенной информации.

Перевод оценивается в 100 баллов.
При этом за правильный перевод:
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор

эквивалентов слов; переведены все слова, как нейтральной, так и
терминологической лексики; переданы все реалии и имена собственные;
правильно переведены все свободные и условные словосочетания);

2) грамматических единиц и конструкций от 0 до 40 баллов (верный
перевод видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола,
модальных глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними;
правильно передано число и падеж существительных; учтены при переводе
степени сравнения прилагательных и наречий);

3) синтаксических конструкций от 0 до 10 баллов (верно выбрано
значение слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции);

4) стилистически правильный (адекватный) перевод от 0 до 10 баллов.
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные



трансформации, другие способы уточнения смысла текста добавляется от 3-х
до 10 баллов.

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке:
100 баллов – 86 баллов = «Отлично»
85 баллов – 75 баллов = «Хорошо»
74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно»
54 балла и менее = «Неудовлетворительно»

II. Критерии оценки передачи на русском или иностранном языке
основного содержания иноязычного текста общенаучного характера (без
использования словаря).
Нормативные требования: объем текста 1000 – 1200 п. зн.; время на
подготовку 8-10 минут.

При устной передаче основного содержания иноязычного текста
общенаучного характера оцениваются:
- полнота и точность передачи основной информации;
- знание нейтральной лексики;
- знание терминов;
- социокультурные знания, необходимые для понимания текста;
- связность передачи содержания;
- логичность построения сообщения (раскрытие причинно-

следственных связей).
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4

балла (хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла
(неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится средний балл.

III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме.
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз.

«Отлично»: 86 – 100 баллов
Полное раскрытие темы.
Богатый лексический запас.
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление

высказывания.
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз.
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания.
Наличие выводов, заключения.

«Хорошо»: 75 – 85 баллов
Тема раскрыта почти полностью.
Достаточный лексический запас.
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических

ошибок.
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами.
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько



нарушены.
Наличие выводов, заключения.

«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла
Тема раскрыта частично.
Запас лексики недостаточный.
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике.
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами.
Смысловая завершенность и логичность высказывания значительно

нарушены.
Выводы и заключение отсутствуют.

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее
Тема не раскрыта.
Бедный лексический запас.
Большое количество грамматических, лексических и фонетических

ошибок.
Медленный темп речи. Длительные паузы.
Смысловая незавершенность высказывания.
Отсутствие логики в высказывании.
Отсутствие выводов и заключения.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
по отдельным разделам дисциплины

Язык как средство межкультурного общения
Иностранный язык, который мы изучаем

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://www.eslinusa.com/english_for_Professionals_Economics.html
http://www.world-english.org/accent.htm
http://reese.linguist.de/English/index.htm

Страна изучаемого языка
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
http://www.bbc.co.uk/weather/world/country_guides/results.shtml?tt=TT003790
http://www.britannica.com/
http://www.geo.ed.ac.uk/home/scotland/scotland.html
http://www.great-britain.co.uk/
http://www.mapsofworld.com/britain/geography/
http://www.projectbritain.com/

Высшее образование за рубежом
(в стране изучаемого языка)

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/265464/higher-education/284184/The-system-of-
higher-education-in-Great-Britain
http://www-db.in.tum.de/teaching/ws0809/hsufg/uk/webpage/index.html
http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm
http://schools.keldysh.ru/school1413/eng/egorova_ks/str1.html

Кемеровский государственный университет.
Физический факультет

http://www.kemsu.ru/



Инноватика как наука

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://diplomart.ru/library/l0005-0047-0169.html
http://www.itportal.ru/inn_list_doc.jsp

Основы менеджмента
http://en.wikipedia.org/wiki/Management
http://management.about.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Management_styles
http://www.learnmanagement2.com/leadership%20styles.htm
http://smallbusiness.dnb.com/human-resources/workforce-management/11438-1.html
http://management.about.com/od/managementskills/Management_Skills.htm
http://managementhelp.org/fp_progs/mng_mod/mng_ldr.htm
http://www.ee.ed.ac.uk/~gerard/Management/index.html

Маркетинг
http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://managementhelp.org/mrktng/mrktng.htm

Физика как наука
http://dir.yahoo.com/science/physics /
http://en.wikipedia.org/wiki/Physics
http://physics.about.com/
http://www.physics.org/
http://www.physics4kids.com/
http://www.physicstoday.org/
http://www.practicalphysics.org/

Три состояния материи. Плазма
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(physics)
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_matter
http://pop.aip.org/
http://www.chem.purdue.edu/gchelp/atoms/states.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/state.html
http://www.nyu.edu/pages/mathmol/textbook/statesofmatter.html
http://www.physics4kids.com/
http://www.physics.org/
http://www.physicstoday.org/
http://www.plasmaphysics.org.uk/
http://www.plasmas.org/
http://www.pppl.gov/
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=120
http://www.wisc-online.com/objects/ViewObject.aspx?ID=GCH4804
http://www.wisc-online.com/objects/ViewObject.aspx?ID=GCH4804

Написание деловых писем
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_letter
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm
http://www.lettercover.org/
http://www.moneyinstructor.com/buscareer.asp



http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/business.html
Устройство на работу

http://jobsearch.about.com/od/jobapplications/a/jobapplication.htm
http://www.bls.gov/oco/oco20043.htm
http://www.moneyinstructor.com/buscareer.asp
http://www.muh.ru/stud_portfolio.htm?user=ce...ec12265aa49044d
http://www.wikihow.com/Apply-for-a-Job

Контрольные вопросы и задания.Темы для рефератов и докладов

Иностранный язык, который мы изучаем
Язык как средство межкультурного общения

Вопросы
1. Каковы общие характеристики иностранного языка, который Вы изучаете

(словарный запас, география и цели его использования)?
2. Каковы грамматические особенности иностранного языка, который Вы

изучаете?
3. Каковы словообразовательные особенности иностранного языка, который

Вы изучаете?
4. Каковы особенности (стилистические, грамматические, лексические)

языка науки?
Страна изучаемого языка

Вопросы
Каковы особенности:
 географического положения страны изучаемого языка,
 климата страны изучаемого языка,
 флоры и фауны страны изучаемого языка?
Темы для рефератов/докладов
 Особенности географического положения других стран (изучаемого языка).
 Особенности климата других стран (изучаемого языка).
 Особенности флоры и фауны страны других стран (изучаемого языка).

Высшее образование за рубежом
(в стране изучаемого языка)

Вопросы
1. Какие типы учебных заведений дают высшее образование за рубежом?
2. Какова структура высшего образования за рубежом?
3. Каковы требования к поступлению в зарубежные вузы?
4. Каковы особенности выплаты стипендии студентам вузов за рубежом?
5. Каковы сроки обучения в зарубежных вузах?
6. Каковы перспективы трудоустройства выпускников зарубежного вуза?
Темы для рефератов/докладов
 Престижные вузы за рубежом (в стране изучаемого языка).
 Особенности образования в сфере физики в зарубежных вузах (в стране



изучаемого языка).
Кемеровский государственный университет.

Физический факультет
Вопросы
1. Когда был основан Кемеровский государственный университет?
2. Сколько факультетов в Кемеровском государственном университете?
3. Каковы особенности организации учебного процесса в Кемеровском

государственном университете (занятия, научная работа)?
4. Какова материально-техническая база Кемеровского государственного

университета (корпусы, аудитории, общежития, библиотека, столовые)?
5. Каковы особенности выплаты стипендии студентам Кемеровского

государственного университета?
6. Какова структура физического факультета КемГУ?
7. Сколько студентов учится на физическом факультете?
8. Каковы требования получения диплома выпускника физического

факультета КемГУ?
Моя будущая профессия

Вопросы
1. Какие научные разделы включает инноватика?
2. Что является предметом инноватики как науки?
3. Каковы основные принципы инноватики?
4. Как строится исследование в науке?

Темы для докладов в рамках круглого стола
 Возникновение и развитие инноватики.
 Консалтинговый инжиниринг.
Темы для рефератов/докладов
 Современные нанотехнологии.
 Информационные системы на производстве.
 Технический маркетинг.

Маркетинг
Вопросы
1. Что такое «маркетинг»?
2. За что отвечает начальник отдела маркетинга?
3. Что такое «Маркетинг Микс»?
4. Чем отличаются фирмы, ориентированные на производство и фирмы,

ориентированные на маркетинг?
5. Какие техники исследования рынка вы знаете?



Предмет и задачи физики
Вопросы
5. Какие научные разделы включает физика?
6. Что является предметом физики как науки?
7. Как строится исследование в науке?
8. Каковы основные методы исследования в физике?
Темы для докладов в рамках круглого стола
 Великие ученые-физики.
 Из истории физики.
 Современные исследовательские направления в физике.
Темы для рефератов/докладов
 Колебания и волны.
 Великие законы сохранения.
 Дифракция электронов. Электронный микроскоп.
 Влажность воздуха и ее значение.

Написание деловых писем
1. Каковы главные темы (цели) написания деловых писем?
2. Каков формат и структура делового письма?
3. Каковы структурные особенности текста делового письма? Как строится

изложение в тексте делового письма?
4. Каковы основные характеристики языка и стиля, используемых при

написании деловых писем?
Задания
 Написать письмо-запрос (информации, сведений и т. д.)
 Написать письмо-ответ на запрос (информации, сведений и т. д.)
 Написать письмо-заказ (продукта, оборудования и т. д.)
 Написать письмо-подтверждение заказа (продукта, оборудования и т. д.)
 Написать рекламное письмо (письмо-предложение).
 Написать письмо-напоминание.
 Написать письмо-жалобу (с указанием претензий и путей их

урегулирования).
Устройство на работу

Вопросы
1. Как можно узнать о вакансиях?
2. Какую информацию должно содержать резюме претендента на работу?
3. Какие типы/виды собеседования при устройстве на работу вы знаете?

Каковы особенности каждого из них?
4. Как произвести хорошее впечатление на /(комиссию) специалистов,

проводящих собеседование?
5. Какие факторы делают сотрудника не/довольным работой в компании?
Задания
 Составить резюме.
 Составить деловое письмо с просьбой о трудоустройстве.



 Подготовить материалы для ролевой игры «Устройство на работу:
собеседование» (составить списки вопросов для претендента на
работу/(комиссии) специалистов, проводящих собеседование).

 Составить портфолио.

Содержание экзамена за базовый курс обучения
1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный

текст по специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-
1400 п. зн. за 1 академ. час.

2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного
содержания на русском или иностранном языке (без использования
словаря). Объем текста – 1000-1200 п. зн. За 8-10 минут.

3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией.
Объем высказывания – 12-25 фраз. Время на подготовку – 5 минут.

Устные разговорные темы для экзамена
1. Кемеровский государственный университет.
2. Физический факультет.
3. Инноватика как наука.
4. Основы менеджмента.
5. Маркетинг.
6. Структура предприятия.
7. Физика как наука.
8. Знаменитые ученые страны изучаемого языка.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература

1. Коротких, Г. И. English for Students of Economics (Management and
Business): пособие по английскому языку для студентов экономических
факультетов университетов и институтов (Профессиональный и деловой
английский в сфере экономики и менеджмента). Часть 2. / Г. И. Коротких.
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 198 с.

2. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное
пособие / Т. С. Сергейчик; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный
университет". - Кемерово, Изд-во: ГОУ ВПО "КемГУ",2010 – 108 с.

Дополнительная литература

3. Science and Technology: an American Record. [Текст]/ Р. Б. Корякина, А. В.
Вульф. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.

4. Science and Technology: an American Record. [Текст]/ Р. Б. Корякина, А. В.
Вульф. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.

5. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка с



упражнениями [Текст] / К. Н. Качалова. – М.: Высшая школа:
Academia, 2001. – 159 с.

6. Кушникова Г. К. Краткий справочник по грамматике английского языка:
Методические указания [Текст] / Г. К. Кушникова. – М.: Флинта: Наука,
2002. – 72с.

9. Петрова Е. С. Сложное предложение в английском языке: Учебное
пособие [Текст] / Е. С. Петрова. – М.: ГИС, 2002. – 135 с.

10.Санников Э. В. Грамматика английского языка: Учебник [Текст] / Э. В.
Санников. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 318 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://www.alleng.ru - English – образовательные ресурсы Интернета -

Английский язык
2. http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, учебные

пособия и фильмы on-line, самоучитель, справочники.
3. http://www.learn - English/ru – английский язык самостоятельно
4. http://www.mystudy.ru – грамматика английского языка
5. http://www.English 4.ru - курсы английского языка для самостоятельного

изучения: компьютерная программа
6. http://www.multikulti.ru/English/ - английский язык: фонетика, грамматика,

тексты, словари, книги на английском языке
7. http://www.britannica.com – энциклопедия
8. http://www. BBC Russian-Learning English Petrosoft – аудио/видеокурсы BBC
9. http://www.bbc.com.uk/ - программа новостей
10.http://www.cnn.com. - программа новостей
11.http://www.Washingtonpost.com – сайт газеты США
12.http://www.the-times.co.uk - сайт газеты Великобритании
13.http://www.sunday-times.co.uk - сайт газеты Великобритании
14.http://www.physicstoday.org/ - сайт современных исследований в области

физики
15.http://www.physics.org/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. АудиоприложениеккурсуFerrel M. The World of English. Longman, 2001
2. Аудиоприложение к курсу DoffA. Listening 2. Cambridge, 1995
3. Аудиоприложениеккурсу Harris M. Opportunities. Longman, 2003
4. Фильмы “Great Britain”, “London”.
5. 100% видео английский. – Курс английского языка в формате DVD.
Oceanomultimedia, 2002.
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