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Иностранный язык. Разговорный курс
Рабочая программа
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Иностранный язык. Разговорный курс»
совершенствования разговорных навыков аспирантов.

предназначена

для

2. Место дисциплины в структуре программы обучения
Дисциплина «Иностранный язык. Разговорный курс» является факультативной.
Аспиранты, приступающие к изучению этой дисциплины, должны владеть базовыми
основами английского языка в объеме программ высшего образования (специалитета или
магистратуры).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих
компетенций:
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
■
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
■
Способность к получению, критическому осмыслению и
реферативному изложению научных результатов в области физики (в
соответствии с направленностью подготовки) (ПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
■

-

владеть навыками разговорного иностранного языка
знать основные грамматические конструкции английского языка

4. Структура и содержание дисциплины
Дисциплина «Иностранный язык. Разговорный курс» представляет собой годовой
курс, читаемый в аспирантуре ИЯФ СО РАН. Общая трудоемкость дисциплины составляет
6 зачетных единицы, 216 часов
№ Раздел
п/п дисциплины

Лекции (кол-во
часов)

Семинары

Сам. работа в течение семестра
(не включая период сессии)

Промежуточная аттестация (в период
сессии) (в часах)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Всего

5

6

7

8

Неделя семестра

Аудиторные
часы

3

2
1
2
3

Разговорные формулы
Диалоги
Темы для беседы
Промежуточная
аттестация (зачет)

4

4
I семестр
1-7
40
8-14
40
15-17
20

0
0

28
28
12

12
12
8
8

18
II семестр

5
7
7

Аудирование
Грамматика
Промежуточная
аттестация (зачет)
Итого

1-9
9-17

50

0

36

14

50

0

32

18
8

18
136
200

Содержание дисциплины:
На семинарах рассматриваются следующие ситуативные темы:
Greetings and farewells
Introducing yourself and others
Apologies
Requests and thanking
Business telephoning
Making contact
Arranging a meeting

64
16

Business meetings
Writing e-mails
Travelling
At the airport
Accomodation
At the conference
At work
At the restaurant
Being a guest
Shopping
Paying
Health
Solving problems
Communication in different cultures
5. Образовательные технологии
Основным методом обучения по курсу являются семинарские занятия, проводимые в
малых группах в интерактивной форме.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и
аспирантов
Самостоятельная работа аспирантов поддерживается учебниками и учебнометодическими пособиями, приведенными в списке основной и дополнительной
литературы.
Текущий контроль успеваемости происходит в ходе работы на семинарах и выполнения
домашних заданий.
Окончательная оценка работы студента в течение семестра выставляется по результатам
устного зачета.
7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения
дисциплины:
Зачет проходит в форме беседы с преподавателем по одной из изученных в ходе
занятий ситуативных тем.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Практический курс грамматики английского
языка. Санкт-Петербург, 1995 г.
2. Шахова Н.И. Курс английского языка для аспирантов. М.: Наука, 1980 г.
3. Эстрайх М.В.. Краткий курс грамматики английского языка по программе
кандидатского минимума с упражнениями. Новосибирск, 2018.
Электронные образовательные ресурсы:
1. www.longmanxom/dictionaries
2. www.macmillandictionaryxom
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В курсе дисциплины используется ПК, аудиоколонки.

