3

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Иностранный язык-2 является достижение следующих
результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-4 (ОК-11)

2

У-5 (ОК-11)

3

В-4 (ОК-11)

4

В-62 (ПК-12)

5
6

З-71 (ОК-6)
У-80 (ОК-6)

7

В-70 (ОК-6)

Результат освоения
Знать базовую лексику общего и общетехнического характера, а также основную
терминологию профессиональной сферы; грамматические основы, обеспечивающие
коммуникацию общего и профессионального характера при письменном и устном
общении
Уметь использовать иностранный язык в межличностном общении на бытовые и
общетехнические темы (в письменной и устной формах).
Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для взаимодействия в сфере
повседневного и профессионального общения и получения информации из зарубежных
источников
Владеть навыками поддержания связей с деловыми партнерами, используя различные
информационные источники для расширения внешних связей и обмена опытом
Знать основные способы поиска профессиональной информации
Уметь подбирать и классифицировать тематический материал, выделять ключевую
информацию, логично и последовательно ее организовывать, грамотно оформлять мысли
Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по
специальности на иностранном языке

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-6

2

ОК-11

3

ПК-12

Компетенция
Готовность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя
современные информационные технологии, способность критически осмысливать
полученную информацию выделять в ней главное
Готовность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов
по профессиональной тематике на одном из иностранных языков
Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного и муниципального управления)

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Иностранный язык-2 является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

1
2

Иностранный язык-1
Информатика

3

Экономика
промышленности

Последующие дисциплины

авиационной

Итоговая гос. аттестация
Информационные
технологии
менеджменте

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Модуль

Модуль 1

Модуль 2

в

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Грамматические и
лексические особенности
перевода научной
литературы
Основные стратегии
чтения (чтение научной
литературы по

0

18

0

0

54

72

Всего с
экзаменами
и
курсовыми
72

0

6

0

0

20

26

72
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Модуль

Всего

Раздел

специальности
Обработка, компрессия
научной информации
(аннотирование,
реферирование и
написание различных
документов), письмо в
академических целях
Основы публичной речи,
обмен научной
информацией

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

0

6

0

0

18

24

0

4

0

0

18

22

0

34

0

0

110

144

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

144

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы
- 1.1. дифференциация лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная)
- 1.2. свободные и устойчивые словосочетания.
- 1.3. основные суффиксы имен существительных
- 1.4. основные суффиксы имен прилагательных
- 1.5. основные суффиксы глаголов
- 1.6. префиксы
- 1.7. конверсия
- 1.8. особенности перевода активных конструкций
- 1.9. особенности перевода пассивных конструкций
- 1.10. многофункциональность it, one, there, that.
- 1.11. многофункциональность to do, to be, to have.
- 1.12. многофункциональность for, since, after, before.
- 1.13. особенности перевода конструкций с Participle I.
- 1.14. особенности перевода конструкций с Participle II.
- 1.15. особенности перевода конструкций с Gerund.
- 1.16. особенности перевода конструкций с Infinitive
- 1.17. омонимичные формы с окончанием –ed, -ing.
2. Основные стратегии чтения (чтение научной литературы по специальности
- 2.1. Ознакомительное чтение
- 2.2. Просмотровое чтение
- 2.3. Поисковое чтение
- 2.4. Изучающее чтение
3. Обработка, компрессия научной информации (аннотирование, реферирование и
написание различных документов), письмо в академических целях
- 3.1. Аннотирование текста
- 3.2. Реферирование текста
- 3.3. Написание резюме
- 3.4. Написание делового письма
- 3.5. Написание служебной записки
- 3.6. Контракт и его основные пункты
4. Основы публичной речи, обмен научной информацией
- 4.1. Economic Systems (Экономические системы)
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- 4.2. The Economic System of Russia (Great Britain, the USA). Экономическая система России
(Великобритании, США).
- 4.3. Money. (Деньги)
- 4.4. How to save money (Как сделать накопления)
- 4.5. What is a bank (Что есть банк)
- 4.6. How did banking begin (Как зарождалось банковское дело).
3.2. Практические занятия
№
п/п

Раздел
дисциплины

Объем,
часов

Тема практического занятия

1

1.1.Грамматиче
ские и
лексические
особенности
перевода
научной
литературы

18

Грамматические и лексические особенности перевода научной
литературы

6

Основные стратегии чтения (чтение научной литературы по
специальности

2

3

4

2.1.Основные
стратегии
чтения (чтение
научной
литературы по
специальности
2.2.Обработка,
компрессия
научной
информации
(аннотировани
е,
реферирование
и написание
различных
документов),
письмо в
академических
целях
2.3.Основы
публичной
речи, обмен
научной
информацией
Итого:

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5, 1.6,
1.7, 1.8,
1.9, 1.10,
1.11, 1.12,
1.13, 1.14,
1.15, 1.16,
1.17
2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.1, 3.2,
3.3, 3.4,
3.5, 3.6

6

4

Обработка, компрессия научной информации (аннотирование,
реферирование и написание различных документов), письмо в
академических целях

Основы публичной речи, обмен научной информацией

4.1, 4.2,
4.3, 4.4,
4.5, 4.6

34

3.3. Содержание практических занятий
1.1.1. Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы (АЗ: 18, СРС:
54)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Занятие 1.
Лексика: Дифференциация лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная)
Выполнение грамматических и лексических упражнений. Времена Active Voice..
Ознакомительное чтение Text .
Занятие 2.
Проверка домашнего задания.
Лексика: свободные и устойчивые словосочетания.
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Грамматика: особенности перевода активных конструкций.
Поисковое, изучающее чтение Text .
Занятие 3.
Проверка домашнего задания.
Повторение основных суффиксов имен существительных –tion, –sion, -ion, -er/-or.
Грамматика: особенности перевода пассивных конструкций.
Обзорное чтение Text.
Занятие 4.
Проверка домашнего задания.
Работа с лексикой: антонимы, основные суффиксы имен прилагательных.
Грамматика: многофункциональность it, one, there, that. to do, to be, to have. for, since, after, before.
Ознакомительное чтение Text .
Занятие 5.
Проверка домашнего задания.
Работа с лексикой: интернациональная лексика, основные суффиксы глаголов..
Грамматика: особенности перевода конструкций с Participle I, Participle II.
Поисковое, изучающее чтение Text .
Занятие 6.
Проверка домашнего задания.
Работа с лексикой: префиксы, словосочетания.
Грамматика: особенности перевода конструкций с Gerund.
Поисковое, изучающее чтение Text .
Занятие 7.
Проверка домашнего задания.
Работа с лексикой: конверсия.
Грамматика: омонимичные формы с окончанием –ed, -ing.
Поисковое, изучающее чтение Text .
Занятие 8.
Проверка домашнего задания.
Грамматика: особенности перевода конструкций с Infinitive.
2.1.1. Основные стратегии чтения (чтение научной литературы по специальности (АЗ: 6, СРС:
20)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Занятие 1.
Понятие о стратегиях чтения. Ознакомительное чтение
Просмотровое чтение
Занятие 2.
Поисковое чтение
Занятие 3.
Изучающее чтение Сочетание стратегий чтения
2.2.1. Обработка, компрессия научной информации (аннотирование, реферирование и
написание различных документов), письмо в академических целях (АЗ: 6, СРС: 18)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Занятие 1.
1. Технический текст – лексико-грамматические особенности в сопоставление с текстами
художественной литературы.
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2. Виды работы с техническим текстом: аннотирование, конспектирование, реферирование, их
правила оформления на английском языке.
3. Алгоритм письменного перевода текста с русского языка на английский.
Тексты для дополнительного чтения с последующим аннотированием, реферированием:
Banking.
Marketing.
How to Win a Market.
Training and Promotion.
Financial Forecasting.
Wholesaling.
Organization of Business.
Mail-order Business.
Тексты для дополнительного чтения с последующим реферированием:
Ten Attributes of a Good Employee.
Advertising.
Adam Smith and the Discovery of Modern Economics.
Economics as a Science.
Managerial Economics.
Занятие 2.
1. Английский язык – международный язык делового общения. Особенности делового стиля,
отличия письменного делового общения от повседневного.
2. Основные виды документов – письма, договоры, контракты, объяснительные записки.
3. Правила оформления письменных документов на английском языке.
Занятие 3.
Написание резюме. Написание делового письма. Написание служебной записки. Контракт и его
основные пункты.
2.3.1. Основы публичной речи, обмен научной информацией (АЗ: 4, СРС: 18)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Занятие 1
Заслушивание докладов с последующим обсуждением.
1. Economic Systems (Экономические системы)
2. Planned Economics (Плановая экономика).
3. Market Economics (main features) (Рыночная экономика, основные черты).
4. Market Economics (advantages and disadvantages) (Рыночная экономика, достоинства и
недостатки).
5. The difference between planned economics and market economics. Отличие плановой экономики от
рыночной экономики.
6. The Advantages of the Economic Systems. Преимущества экономических систем.
7. The Disadvantages of the Economic Systems. Недостатки экономических систем.
8. The Economic System of Russia (Great Britain, the USA). Экономическая система России
(Великобритании, США).
Занятие 2
Заслушивание докладов с последующим обсуждением.
1. How did money appear? (Как появились деньги).
1. Kinds of money (Виды денег).
3. Functions of money (Функции денег).
Занятие 3
Заслушивание докладов с последующим обсуждением.
1. What is a bank (Что есть банк).
2. How did banking begin (Как зарождалось банковское дело).
3. How to save money (Как сделать накопления).
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3.4. Промежуточная аттестация
1. Зачет (5 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1.
2. Зачет с оценкой (6 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.2.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
Вопросы для самостоятельной работы по темам:
№
п/п

Раздел дисциплины

Вопросы для самостоятельной работы

1.

Модуль 1
Грамматические и
лексические
особенности перевода
научной литературы

1.Особенности перевода активных конструкций
Образование времён группы Indefinite. Употребление времен группы
Indefinite для констатации факта совершения действия в настоящем,
прошедшем и будущем.
Образование времён группы Continuous. Употребление времен группы
Continuous для выражения длительного действия, происходящего в
определённый момент времени в настоящем, прошедшем и будущем.
Образование времён группы Perfect. Употребление времен группы
Perfect для выражения действия, совершившегося к определённому
моменту в настоящем, прошедшем и будущем.
Образование времён группы Perfect Continuous. Употребление времен
группы Perfect Continuous для выражения действия длительного
характера, которое происходит в течение определенного периода
времени в настоящем, прошедшем и будущем.
2.Особенности перевода пассивных конструкций.
Образование времён пассивного залога.
Особенности перевода глагола в пассивном залоге на русский язык.
Особенности перевода глаголов с послелогом в пассивном залоге.
3.Особенности перевода конструкций с Participle I.
Participle I(Причастие настоящего времени).
Образование форм Participle I.
Употребление форм причастия для выражения времени.
Самостоятельные функции в предложении. Способы перевода на
русский язык.
Омонимичные формы с окончанием -ing.
Причастные обороты (The Participle Constructions).
4.Особенности перевода конструкций с Participle II.
Participle II (Причастие прошедшего времени).
Образование, самостоятельные функции в предложении.
Способы перевода на русский язык.
Омонимичные формы с окончанием –ed.
Причастные обороты (The Participle Constructions).
5.Особенности перевода конструкций с Gerund.
The Gerund (Герундий). Образование форм герундия.
Употребление форм герундия для выражения времени.
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№
п/п

Раздел дисциплины

2.

Модуль 2
Обработка,
компрессия научной
информации

3.

Модуль 2
Основы публичной
речи, обмен научной
информацией

Вопросы для самостоятельной работы

Самостоятельные функции в предложении.
Способы перевода на русский язык.
Герундиальный оборот (The Gerundial Construction).
Омонимичные формы с окончанием -ing.
6.Особенности перевода конструкций с Infinitive.
Инфинитивные обороты (The Infinitive Constructions).
The Objective-with-the-Infinitive-Construction (Конструкция «объектный
падеж с инфинитивом»).
The
Subjective-with-the-Infinitive-Construction
(Конструкция
«именительный падеж с инфинитивом»).
1. Английский язык – международный язык делового общения.
Особенности делового стиля, отличие письменного делового общения
от повседневного.
2. Основные виды документов – письма, договоры, контракты,
объяснительные записки.
3. Правила оформления письменных документов на английском языке.
4. Технический текст – лексико-грамматические особенности в
сопоставление с текстами художественной литературы.
5. Виды работы с техническим текстом: аннотирование,
конспектирование, реферирование, их правила оформления на
английском языке.
6. Алгоритм письменного перевода текста с русского языка на
английский.
1. The English Language as the Language of International Communication.
2. Economic Systems
3. The Advantages and Disadvantages of the Economic Systems.
4. The Economic System of Russia (Great Britain, the USA).
5. How did money appear?
6. Kinds of money.
7. How did banking begin?

Задания для самостоятельной работы обучающихся:
№
п/п

1.

2.

3.

5.

Раздел дисциплины
Модуль 1
Грамматические и
лексические
особенности перевода
научной литературы
Модуль 2
Обработка,
компрессия научной
информации
Модуль 2
Основы публичной
речи, обмен научной
информацией

Задания для самостоятельной работы

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовка к коллоквиуму.

Написание реферата (с последующей презентацией)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
Версия: AAAAAAqM8ik Код: 000035879
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авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

1

ОК-6

2

ОК-11

3

ПК-12

Компетенция
Готовность получать и обрабатывать информацию из
различных
источников,
используя
современные
информационные технологии, способность критически
осмысливать полученную информацию выделять в ней
главное
Готовность к письменной и устной деловой коммуникации, к
чтению и переводу текстов по профессиональной тематике
на одном из иностранных языков
Умение организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой
информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного и
муниципального управления)

Этапы формирования
компетенции
Практические занятия, и
самостоятельная работа по
разделам РПД в
соответствующем семестре
Практические занятия, и
самостоятельная работа по
разделам РПД в
соответствующем семестре
Практические занятия, и
самостоятельная работа по
разделам РПД в
соответствующем семестре

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

Наименование
оценочного
средства
Текущее
тестирование

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или модуля дисциплины, организованное в виде письменного
либо автоматизированного выполнения заданий, содержащих
теоретические вопросы либо практические задания (задачи).
Рекомендуется для оценки знаний и умений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Комплект
контрольных тестов,
заданий (прил. 2.3)
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства
Практическое
задание

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)

Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Зачет
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
Комплект вопросов
обучающегося по учебной дисциплине.
для обсуждения к
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. зачету
(прил. 2.1)
Дифференц. Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
Комплект
обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. вопросов и
практических заданий
к зачету (прил. 2.2)

2.

3.

4.

5.4 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Английский язык для инженеров: Учеб. / Т. Ю. Полякова, Е. В. Синявская, О. И. Тынкова.
– М.: Высш. шк., 2009. – 463 с.
2. Английский язык для экономистов: Учеб. / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2011. – 413 с.
Литература из электронного каталога:
1. Галецкая И.М. Некоторые трудности понимания английского технического текста:
Учеб.пособие для техн.спец. / И.М. Галецкая. - М.: МАИ, 2005. - 51 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/280?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Маннанова, М. А. English Lessons - Lessons of Tolerance [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М. А. Маннанова. - Оренбург : ОГУ, 2008. – 108 с.
2. Маннанова, М. А. English Lessons – Lessons of Tolerance: воспитание межкультурной
толерантности студентов вуза на занятиях по английскому языку : учеб. пособие /
М.
А. Маннанова. - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2009. - 107 с.
3. Учебно-методическое пособие по англ. яз. для самостоятельной работы
студентов/М.А.Маннанова, Н.А. Милешкина; ФБГО «МАИ(НИУ)» - Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2012. – 200 с.
Литература из электронного каталога:
6.
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1. Полюшкина И.В. Теория и практика публичной речи : учеб. пособие по развитию навыков
устной речи (на английском языке) / И.В. Полюшкина; МАИ (Гос. техн. ун-т). - М. : МАИ-ПРИНТ,
2011. - 94 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/15655?idb=NewMAI2014
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Практические занятия:
Главная цель практических занятий – обеспечить студентам возможность овладеть навыками и
умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой
отрасли, что развивает познавательные способности, самостоятельность мышления и
творческую активность студентов.
На практических занятиях решаются следующие педагогические задачи:
- закрепление, углубление и расширение знаний учебной дисциплины;
- обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоретических положений и
концепций учебной дисциплины;
- изучение и анализ литературных источников по конкретной теме учебной дисциплины.
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Подготовка практическим занятиям:
На практических занятиях от студента требуется активная творческая работа, которая без
подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства с теоретическим материалом,
выполнить работы, заданные на дом, уточнить состояние разрабатываемого проекта, если надо
– обменяться с участниками команды наработанным материалом. Нужно уяснить, что ни один
серьёзный программный проект в реальной жизни не выполняется только на рабочем месте.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на семинарах, готовился к занятиям
дома, зачёт или экзамен становится для него технической процедурой, в ходе которой он
сможет показать свой уровень знаний. В противном случае ему придётся поработать
достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те студенты, которые систематически
посещали занятия и принимали активное участие в обсуждении вопросов и решения тестовых
заданий, выносимых на практические занятия.
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов предметно и содержательно определяется образовательным
стандартом, рабочими программами учебных дисциплин, содержанием учебников, учебных
пособий и методических руководств.
СРС можно разделить на обязательную и контролируемую.
Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к текущим
аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на
занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных контрольных работ,
тестовых заданий и др. форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам
аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по
дисциплине.
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление
знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы осуществляется
во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы,
формируют оценку по КСР студента и учитываются при итоговой аттестации по курсу.
СРС проводится с целью: углубления и расширения теоретических знаний; систематизации и
закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную
литературу; развития познавательных способностей и активности, творческой инициативы,
ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способности
к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских
умений.
Формами контроля КСР могут быть: устный опрос, доклад, реферат, самостоятельное
исследование, тест, контрольная работа.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
пакет офисных приложений Microsoft Office;
Интернет-ресурсы
1. http://www.wikipedia.org – универсальная энциклопедия;
2. http://www.abc-english-grammar.com – бесплатная on-line программа изучения английского
языка;
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3. http://www.library.ru – информационно-справочный портал, ссылки на интернет библиотеки;
4. http://www.allsoch.ru – темы по английскому языку, рефераты, форум;
5. http://www.ssu.samara.ru/~nauka/ - путеводитель в мире науки(по гуманитарным наукам и
естествознанию);
6. http://www.tryengineering.org – путеводитель по инженерным дисциплинам на английском
языке;
7. http://www.mai.ru – официальный сайт Московского авиационного института.
8. http://usinfo.state.gov/journals/ - обучение чтению
9. http://american-studies.narod.ru/ - страноведение
10. http://www.denistutor.narod.ru – грамматические упражнения
11. http://www.nytimes.com/learning/ - лексико-грамматические задания
12. http://www.eleaston.com
13. http://www.webenglishteacher.com/ - ресурсы для преподавателей
14. http://www.primaryresources.co.uk/ - презентации и обучающие игры
15. www.english-test.net – обучающие тесты
16. http://www.manythings.org - обучающие тесты
17. http://writingguide.geneseo.edu/form.shtml - деловая переписка
Электронные словари:
1. Longman Dictionary of Contemporary English www.longman.com/dictionaries
2. www.dictionary.com
3. http://www.webster.com
4. http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=CALD
5. www.macmillandictionary.com
6. http://www.vocabulary.com
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык-2»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Иностранный язык-2 является частью «Блока 1 Дисциплины» дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОК-11, ПК-12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: овладением английским
языком на бытовом и профессиональном уровнях в рамках обсуждения проблем
страноведческого, общенаучного и общетехнического характера; формированием навыков
устного и письменного перевода оригинальной литературы по специальности, составления
рефератов и аннотаций по прочитанной научно-технической литературе, деловой
документации; совершенствованием навыком межкультурного общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный контроль
в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Зачет (5 семестр), Зачет с оценкой
(6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические (34 часа) занятия и (110 часов)
самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык-2»

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет)
Семестр: 5
Вид контроля: Зч
Вопросы:
Вопросы:
1. Лексико-грамматический тест.
2. Чтение текста (1000 – 1200 п. з.) и ответы на вопросы преподавателя.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык-2»

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет с оценкой)
Семестр: 6
Вид контроля: Зо
Вопросы:
Вопросы:
1. Письменный перевод со словарем с английского языка на русский язык аутентичного
научно-технического текста по специальности (1000 п. з.)
2. Чтение аутентичного текста по специальности (1200 п. з.) без словаря, изложение
содержания в виде аннотации на русском или английском языке и ответы на вопросы
преподавателя.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык-2»

Блок №1 Модуль 1
Рубежный контроль №1
Тест по темам «Залог сказуемого, модальные глаголы,
многофункциональные слова»
Тип: Тестирование
Тематика: Залог сказуемого, модальные глаголы, многофункциональные слова
Перечень вопросов и задач:
Тест по темам «Залог сказуемого, модальные глаголы, многофункциональные слова»

I. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на время и залог сказуемого.
1. The change of direction is provided by the action of the force.
2. Pressure is transmitted to all parts of the liquid.
3. The same effect was produced when we increased the temperature.
4. This device has been used for a long time.
5. That method has been referred to in his report.
II. Измените залог сказуемого.
1. Gravitation affects all the bodies on the Earth.
2. The task of intercontinental communication is being carried out by the satellite system.
III. Дайте эквиваленты слов в скобках.
1. The scientists (смогут)
supply the required data.
(должны)
(следует)
(вынуждены были)
(не нужно)
2. They
(разрешается)
use this equipment.
(могут)
(будут вынуждены)
(могли)
(должны были)
IV. Выделите придаточное предложение, определите его тип, задайте вопрос к придаточному
предложению.
1. In the period of aviation that most historians call The Pioneering Age most aircraft were biplanes.
2. Today's supersonic speeds make it necessary to take into account the changes in density that occurs
around a machine in flight.
V. Определите функцию подчеркнутого слова, переведите предложения на русский язык.
1. For many years scientists observed stars and planets through telescopes.
2. For the principle of action is simple the device is used for many purposes.
3. Mars rotates at about the same rate as the Earth.
4. Lift increases as the angle of attack increases.
5. Before Gagarin’s flight we didn’t know anything about human behavior in zero-gravity conditions.
6. Since the use of X-rays in medicine men have been exposed to larger radiation than before.
7. Interplanetary manned flight will be possible after many difficult problems have been solved.
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Блок №1 Модуль 1
Рубежный контроль №2
Тест по темам «Типы предложения. Залог сказуемого»
Тип: Тестирование
Тематика: Типы предложения. Залог сказуемого
Перечень вопросов и задач:

I.Определите тип предложения (простое или сложное):
1. The characteristics of the new type of the airplane have been described.
2. It is reported that the new program of computer development is being carried out successfully.
II. Задайте все типы вопросов к предложению:
Space probes will demonstrate the surface of far-away planets.
III. Определите значение подчеркнутых слов, переведите предложения на русский язык.
1. If the instruments are ready for the test it will be done on time.
2. Since that moment the research has been in progress.
3. The engineers have to make some changes in the design of the construction.
4. They do not discuss urgent questions at home they do it at work.
5. There are some new facts on this problem.
IV. Определите время и залог сказуемого и переведите на русский язык, используя различные способы.
1. The concept of the model of this plane was first suggested in 1950’s.
2. The review of this work will have been discussed by the end of this week.
3. These facts have been referred to at the conference.
4. Automatic vehicles were followed by manned spacecraft.
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Блок №1 Модуль 1
Рубежный контроль №3 Тест по теме «Неличные формы глагола»
Тип: Тестирование
Тематика: Типы предложения. Залог сказуемого
Перечень вопросов и задач:
Герундий или причастие?
In launching a new space vehicle the scientist maintain two-way radio contact with it.
Computers are used in solving the problems by constructing various models.
Inserting an object into the pipe can increase the speed of water flowing through the pipe.
The effect of increasing lift is produced by changing the wing profile.
Space flights requiring complex calculations, computers are used for this purpose.
Space flights requiring complex calculations are performed with the help of computers.
Taking into account individual components the designers changed the system.
Taking into account individual components resulted into the change of the system.
II. Форма с окончанием –ed - причастие или сказуемое?
1. The engine required in space must be able to produce enormous power.
2. The engine required high-energy fuel.
3. The power plant developed supplied much energy.
4. The power plant supplied with that fuel mixture developed great power.
5. The engines vary in power developed.
6. The engine required must have small weight.
II.
В каких предложениях есть независимый причастный оборот?
1. Part of the energy being changed into heat, not all the chemical energy of the cell battery is
transformed into electric energy.
2. There exists a potential difference of 50 volts between two bodies having potentials of 100 volts and
50 volts.
3. Operating characteristics of vacuum tubes are usually given in a graphical form, the plate
characteristic curves are the most common.
4. Class A insulation is the most common in industrial equipment, class B and C being used very
seldom.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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