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ПРЕДИСЛОВИЕ
Магистр по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика
в соответствии с выбранными приоритетными видами профессиональной деятельности
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
в научной и научно-исследовательской деятельности:
 изучение новых научных результатов, научной литературы или научноисследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной
деятельности;
 применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач
в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
изучение
информационных систем методами математического прогнозирования и системного анализа;
 изучение больших систем современными методами высокопроизводительных
вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых
исследованиях;
 исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного
обеспечения,
инструментальных
средств
по
тематике
проводимых
научноисследовательских проектов;
 составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых
исследований;
 участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов;
 подготовка научных и научно-технических публикаций;
в проектной и производственно-технологической деятельности:
 исследование
математических
методов
моделирования
информационных
и
имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных
задач или опытно-конструкторских работ;
 исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств
администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей;
 изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и
разработка математического обеспечения оптических или квантовых элементов для
компьютеров нового поколения;
 разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей,
автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и
распределенных баз данных;
 разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для
реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий;
 разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и
изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ,
прикладного программного обеспечения;
 продуктов системного и прикладного программного обеспечения;
 изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной
графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования;
 развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в
научной и практической деятельности;
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в педагогической деятельности:
 владение методикой преподавания учебных дисциплин;
 владение методами электронного обучения;
 консультирование по выполнению курсовых и дипломных работ студентов
образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального
образования по тематике в области прикладной математики и информационных технологий;
 проведение семинарских и практических занятий по общематематическим дисциплинам, а
также лекционных занятий по профилю специализации.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
 способностью понимать философские концепции естествознания, владеть основами
методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи,
пространства и времени (ОК-1);
 способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной
математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2);
 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики (ОК-3);
 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и
углублять свое научное мировоззрение (ОК-4);
 способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной
научно- исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5);
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности
(ОК-6);
 способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности (ОК-7);
 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-8);
 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов (ОК-9).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные
результаты (ПК-1);
 способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач (ПК-2);
 проектная и производственно-технологическая деятельность: способностью углубленного
анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-технологической
деятельности (ПК-3);
 способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных
проектов (ПК-4);

5

 организационно-управленческая деятельность: способностью управлять проектами
(подпроектами), планировать научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски,
управлять командой проекта (ПК-5);
 способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе технологий
электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний (ПК-6);
 нормативно-методическая деятельность: способностью разрабатывать и оптимизировать
бизнес-планы научно-прикладных проектов (ПК-7);
 педагогическая деятельность: способностью проводить семинарские и практические
занятия с обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по профилю
специализации (ПК-8);
 способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и
мобильного обучения (ПК-9);
 способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной
математики и информационных технологий по профильной направленности ООП
магистратуры (ПК-10);
 способностью работать в международных проектах по тематике специализации (ПК-11);
 способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по
конкретным направлениям (ПК-12);
 социально ориентированная: способностью осознавать корпоративную политику в
области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать
участие в ее развитии (ПК-13);
 социально ориентированная деятельность: способность использования основ защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, основных мер по
ликвидации их последствий, способность к общей оценке условий безопасности
жизнедеятельности (ПК-13);
 способность реализации решений, направленных на поддержку социально значимых
проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения общедоступности
информационных услуг (ПК-14).
СОДЕРЖАНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование
общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих
видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-5 Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной
научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе.
ОК-6
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования
своей личности.
ОК-8 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения; способность к активной социальной мобильности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения
теоретического и практического материала по дисциплине знаний:
-фактов, событий в области культуры, политики, социальной жизни, а также в
производственной и научной сферах;
- особенностей собственного стиля учения/ овладения предметными знаниями;
-основных реалий, концепты, культурных кодов носителей языка, поведенческих моделей и
ценностные ориентиры, принятые в культуре страны изучаемого языка и влияющие на
формирование картины мира.
- наиболее частотных словообразовательных и структурно-семантических моделей,
типичные словосочетания, текстовые коннекторы;
- различий в области фонетики, лексики, грамматики, стилистики родного и иностранного
языка
- достоинства и недостатки развития современной мировой экономической/
производственной сферы
Умений:
- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерения автора при восприятии
письменных и устных аутентичных текстов
-адекватно оценивать результаты своего обучения, организовывать свою учебную
деятельность;
- выступать в роли медиатора культуры;
-сопоставлять собственные знания и жизненный опыт, установки и представления,
сложившиеся в родной культуре, с соответствующими категориями/ценностями иной
культур
- воздействовать на партнера с помощью различных коммуникативных стратегий;
- корректно использовать в устном общении и адекватно понимать при чтении смысл
иноязычных текстов
- быстро ориентироваться в информационном пространстве, четко и логично излагать свои
мысли
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Навыков:
- различных приемов запоминания и структурирования материала, его обобщения, анализа,
систематизации и прогнозирования
-учебных стратегий и технологий для эффективной организации своей учебной
деятельности;
- стратегий рефлексии и самооценки в целях самосовершенствования личных качеств и
достижений ;
- межкультурной коммуникативной компетенцией в различных видах речевой деятельности;
- стратегий рефлексии культурного фона своей страны
- межкультурной коммуникативной компетенцией в формате делового/неофициального
общения;
-речевыми средствами, тематически связанными с академической/ профессиональной средой
- когнитивными стратегиями для автономной исследовательской деятельности
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития
вычислительной техники, составом персонального компьютера, периферийными
устройствами ПК, программированием, вирусами и антивирусными программами,
информационной безопасностью и защитой данных.
СОДЕРЖАНИЕ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих
учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в
учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам
аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных
рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую
установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех
тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые
магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Дисциплина «Иностранный язык» является продолжением изучения иностранного
языка, основы которого получены на первом этапе обучения в техническом ВУЗе.
Студенту рекомендуется регулярно посещать занятия, т.к.:
- изучение иностранного языка требует постоянной тренировки;
- изучение иностранного языка в техническом университете проводится по более
широкой программе, чем ранее.
В условиях ограниченного количества аудиторных часов самостоятельная
внеаудиторная работа по иностранному языку приобретает особое значение, является
обязательной и планируется во взаимосвязи с аудиторной работой. Самостоятельная работа
студента складывается из работы на занятиях, изучения дополнительной литературы,
рекомендованной преподавателем, подготовки домашнего задания.
На внеаудиторную самостоятельную работу студента выносятся различного типа
домашние задания с целью подготовки к очередному аудиторному занятию. Эти задания
направлены на:
-формирование и закрепление языковых навыков (фонетических, лексических,
грамматических);
- формирование и развитие коммуникативных умений в разных видах речевой
деятельности;
- приобретение лингвострановедческих и культурологических знаний об иностранном
языке и странах изучаемого языка;
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- ознакомление с профессионально значимой информацией, представленной на
иностранном языке;
- поддержание и совершенствование достигнутого уровня коммуникативной
компетенции.
В ходе выполнения этих заданий студенты приобретают опыт в выполнении
различного рода работ, связанных с их профессиональной деятельностью в:
- поиске иноязычных материалов (в том числе в Интернете) по профессиональной
тематике для написания рефератов по изучаемым темам дисциплины;
- составлении схем, чертежей, графиков, планов, макетов на базе аутентичных
иноязычных источников;
- написании на иностранном языке аннотаций к работам, представленным на конкурс
и др.;
- описании отдельных объектов, разного рода выставок и т.д.
Самостоятельная работа выполняется на базе:
1). Учебника / учебного пособия (в печатном или электронном виде);
2). Обучающих тестов и упражнений (в печатном / электронном виде);
3). Резервов Интернета.
Современная организация учебного процесса и в первую очередь внеаудиторной
самостоятельной работы студента по Иностранному языку (ИЯ) в вузе предполагает
обязательное использование новых компьютерных технологий, в применении которых
наблюдаются следующие направления:
- пользование электронными словарями и справочным материалом;
- поиск в Интернете разного рода информации, предполагающей иногда работу с
гипертекстом;
- обучения ИЯ по программам, имеющим средства обратной связи для самоконтроля
(ключи);
- тестирование;
- проведение языковых и коммуникативных игр разного методического назначения
(например, с целью предречевой тренировки в распознавании / употреблении лексикограмматических речевых средств);
- написание и редактирование собственных произведений;
использование
возможностей
общения
через
электронную
почту.
Промежуточный контроль, в виде грамматических, лексических работ и письменного
переводов дает возможность студенту анализировать ошибки и ставить задачи по
устранению их.
Cамостоятельная учебная деятельность студента является основой образовательного
процесса в области иностранных языков. Она выступает как цель и одновременно как
средство
продуктивного
развивающего
языкового
образования.
Продуктивная
самостоятельная учебная деятельность обеспечивает реализацию личностного творческого
потенциала студента, накопление им эффективного индивидуального опыта освоения и
использования ИЯ в целях самоопределения, самореализации и развития в языковой и
образовательной среде.
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Самостоятельная
работа
студентов
предполагает
многообразные
виды
индивидуальной и групповой деятельности студентов, что требует творческого подхода и
умения получать знания самостоятельно.
Целью самостоятельной работы студентов является:
- освоение в полном объёме такого аспекта образовательной
программы как говорение;
 систематизация и закрепление полученных знаний и практических умений
студентов;
 формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских умений.
Методологической основой самостоятельной работы студентов является личностно деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование
умений решать не только конкретные задачи в реальных ситуациях, что требует творческой
активности, инициативы, знаний, умений и навыков, но и развитие индивидуальных
личностных качеств у студентов средствами иностранного языка. Так, на первом курсе в
качестве цели самостоятельной работы студентов предлагается расширение и закрепление
знаний, приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На втором курсах
самостоятельная работа должна больше способствовать развитию творческого потенциала и
личностных качеств у студента.
Для обеспечения самостоятельной работы студента должны быть созданы
соответствующие условия, а именно:
1. готовность и желание учащихся самостоятельно совершенствовать владение иностранным
языком;
2. способность студентов действовать в соответствии с собственными внутренними
мотивами и целями;
3. способность преподавателя создать необходимые условия для автономного учения и
правильно определить свое место в этом процессе.
При этом имеется в виду то, что готовность к осуществлению самостоятельной учебной
деятельности характеризуется рядом взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов:
 психологический компонент (мотивация, отношение к данной деятельности,
интеллектуальные возможности и способности, волевой потенциал, саморегуляция);
 коммуникативный компонент (коммуникативная компетенция);
 методологический компонент (овладение способами и приемами самостоятельной
деятельности/основной речевой деятельности, умение ориентироваться в этой
деятельности, знание особенностей ее осуществления).
Содержание самостоятельной работы по говорению определяется в соответствии со
следующими рекомендуемыми ее видами:
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1. для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы) и составление его плана; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста;
2. для закрепления и систематизации знаний: работа с аутентичным текстом по
специальности; работа над учебным материалом (учебник, первоисточник,
дополнительная литература, аудио- и видеозаписи); составление плана и тезисов ответа;
выполнение заданий поисково-исследовательского характера; изучение нормативных
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов, сообщений,
докладов к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов и
др.;
для формирования умений: решение ситуационных (профессиональных) задач;
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности.
При этом могут быть использованы следующие методические технологии:
 овладение методикой работы со словарем, справочной литературой;
 рационализация выполнения домашних заданий;
 отбор журнально-газетного материала;
 технология использования аудио- и видеоматериалов;
 разработка проектов (семестровых и т. п.);
 подготовка и организация ролевых, деловых игр и пр.;
 подготовка к олимпиадам и конкурсам;
 контакты с носителями языка на основе творческих заданий;
 факультативная работа в форме клубов;
 компьютерные проекты и т.д.
В самостоятельной работе студента по говорению могут быть использованы
личностно ориентированные технологии продуктивного обучения, которые реально создают
условия для самостоятельного управления учебно-познавательным процессом со стороны
студента и реализации его креативных способностей:
1. технология интерактивного обучения;
2. проблемно-поисковая технология;
3. игровая технология;
4. сценарно-контекстная технология;
5. проектная технология;
6. рефлексивное обучение/овладение ИЯ.
Самостоятельная работа студентов по теме говорения за весь учебный год
регламентируется общим графиком учебной работы по семестрам, предусматривающим
выполнение индивидуальных заданий, проектов и т.д.
Студенту при работе по данному разделу УМК следует:
1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного
изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это
позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.
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2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. При
этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой
эмпирический материал;
 справочная
литература
–
энциклопедии,
словари,
тематические,
терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный
аппарат.
3. Составление тем на основе изученной литературы.
При работе с разговорными темами следует помнить, что все темы включают в себя
следующие компоненты:
1. Тематический словарь.
2. Работу с текстом.
3. Тренировочные упражнения.
4. Речевые упражнения: монологическое и диалогическое высказывание по теме.
1. Тематический словарь.
 Лексика по заданной теме заучивается наизусть и многократно проговаривается с
целью закрепления правильной звуковой формы слова и автоматизации
произносительных навыков.
 Лексическое значение слов и выражений заучивается после проверки перевода в
аудитории или работы со словарём.
 Обязательна отработка грамматических форм слов.
2. Работа с текстом. Развитие монологической речи студента.
 Пофразовое чтение текста вслух с правильным произношением звуков.
 Прочтение всего текста, формулировка его темы.
 Перевод текста с анализом новых слов и выражений тематического словаря.
 Выбор предложений текста, передающих основную мысль.
 Литературный перевод текста с учетом стиля.
 Повторное чтение вслух с правильной интонацией и в нормальном темпе
(средний темп носителя языка).
 Составление плана и изложение содержание прочитанного.
 Составление сжатого пересказа основного содержания текста своими словами.
 Составление плана монологического высказывания по определенной теме
(проблеме), подбирая информацию из текста.
3. Тренировочные упражнения. Развитие диалогической речи студента.
Этот вид работы включает в себя языковые и условно-речевые упражнения. Условноречевые упражнения имитируют речевую коммуникацию в учебных условиях и
представляют собой модельные учебные диалоги, предназначенные для заучивания наизусть
с возможными трансформациями. На этом этапе также необходима работа с текстовым
материалом:
 Прочтение диалога по ролям.
 Воспроизведение диалога с восстановление реплик одного из коммуникантов.
 Самостоятельное расширение реплик диалога в соответствии с контекстом.
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 Составление диалога по аналогии с образцом в рамках данной устной темы.
 Составление диалога по заданной теме, но для разных ситуаций общения.
 Составление диалога к монологическому тексту путем расширения последнего.
 Составление диалога к серии предлагаемых обстоятельств.
Этап речевых упражнений над темой является одним из самых важных, так как
демонстрируются коммуникативные умения студента, что и является целью разговорной
практики. Речевые упражнения представляют собой свободное говорение в рамках темы и
выполняются устно. Но при подготовке речевых упражнений рекомендуется записывание в
краткой форме ответов на вопросы.
На данном этапе в качестве требований к
монологическому высказыванию выделяются:
- Логика изложения и структура высказывания;
- Связность текста;
- Лексическая насыщенность;
- Грамматическая правильность;
- Правильное произношение звуков и ритмико-интонационное оформление.
Требования к диалогическому высказыванию ограничиваются следующими
параметрами:
- Ситуативность (выбор ситуации, роли коммуникантов);
- Реактивность (грамотная и адекватная реакция на реплики партнёра);
- Грамматическая правильность и лексическая насыщенность;
- Правильное произношение звуков и ритмико-интонационное оформление;
- Паралингвистические средства (мимика, жесты).
СОДЕРЖАНИЕ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
Практическое занятие по иностранному языку представляет собой проработку всех
видов речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо.
Чтение:
Чтение является средством совершенствования профессионального уровня
специалиста, поскольку оно, как вид речевой деятельности, широко востребовано при
решении многих профессиональных задач. Оно позволяет осуществлять профессиональную
деятельность, а так же учиться и заниматься самообразованием на протяжении всей жизни.
Чтение - рецептивный вид речевой деятельности, направленный на извлечение
информации. Это процесс одновременного восприятия и понимания письменного текста,
состоящий в интерпретации текста, которая в свою очередь подразумевает словесное,
предметное и смысловое понимание. Чтение является и целью (формирование, развитие и
совершенствование умения извлекать информацию из текстов различных по стилю и жанру),
и средством обучения (пользоваться чтением для лучшего усвоения языкового и речевого
материала).
Текст и стратегия общения с ним должны занять приоритетное положение в обучении
чтению. Но при этом обучение всем видам речевой деятельности (говорение, аудирование,
чтение и письмо) должно осуществляться взаимосвязано, но при дифференцированном
подходе к каждому из них.
Виды чтения могут различаться по:
- форме прочтения - чтение про себя /чтение вслух;
- использованию логических операций - аналитическое чтение / синтетическое чтение;
- глубине проникновения в содержание текста - интенсивное чтение / экстенсивное
чтение;
целевым установкам - изучающее/ознакомительное/просмотровое или поисковое
чтение;
- уровням понимания: - полное/детальное/общее/глобальное понимание;
- месту работы над чтением – аудиторное/внеаудиторное.
Выделяют так же чтение со словарем/без словаря; подготовленное (с
предварительно снятыми трудностями)/неподготовленное чтение и др. Но все это не
означает, что мы имеем дело с новым видом чтения. При данном типе деления акцентируется
внимание на место и форму проведения работы над текстом.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (reading for gist or
skimming) - ознакомительное чтение. Текст читается с целью понять основное содержание и
общую структуру текста или выбрать главные факты.
Понимание 70% текста достаточно для этого вида чтения. Здесь главное уметь
выделить и понять ключевые слова. Основным при ознакомительном чтении является
умение обобщить содержание текста, понять какую информацию он дает, и какие мысли
являются наиболее важными.
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Как правило, первичное чтение текста носит ознакомительный характер, и первым
заданием перед чтением является понимание общего содержания текста или его ключевых
моментов.
Умения, подлежащие формированию при ознакомительном чтении:
- определить тему, содержание текста по заголовку; выделить основную мысль;
выбрать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую
последовательность основных фактов/событий в тексте.
Чтение с извлечением необходимой (интересующей) значимой информации
(reading for specific information or scanning). Здесь используются термины поисковое (при
поиске конкретной информации) и просмотровое чтение (при беглом просмотре текста с
целью выяснить, содержит ли этот текст какую-либо полезную читателю информацию).
При поисковом чтении текст прочитывается с целью нахождения информации для
последующего ее использования в определенных целях. Это может быть дата, время, часы
работы, имена и названия, или более развернутая информация в виде описания,
аргументации, правил, оценочных суждений. При просмотровом чтении учащийся собирает
информацию для использования её в дальнейшем. Для этого достаточно познакомиться со
структурой текста, прочитать заголовки и подзаголовки, отдельные абзацы.
Этот вид чтения подразумевает поиск конкретных ключевых слов, и нахождение
по ним той части текста, где содержится необходимая информация.
Умения, подлежащие формированию при поисковом/просмотровом чтении:
просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес.
Чтение с полным пониманием содержания (reading for details). - изучающее чтение.
Этот вид чтения предполагает полное и точное понимание всех основных и второстепенных
фактов, их осмысление и запоминание. Учащийся должен уметь оценить,
прокомментировать, пояснить информацию, сделать из прочитанного вывод.
Предполагается, что для овладения этим видом чтения учащийся должен уметь догадываться
о значении слов по контексту. Часто предполагается, что эту информацию впоследствии
учащемуся придется воспроизводить или использовать в той или иной форме, поэтому при
изучающем чтении учащийся читает, зная, что содержание нужно осмыслить и запомнить на
длительное время.
Умения, подлежащие формированию при изучающем чтении: полно и точно
понять содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования
страноведческого комментария); оценить полученную информацию, выразить свое мнение;
прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
При работе со студентами могут быть рекомендованы следующие упражнения,
соответствующие каждому виду работы с текстом.
Просмотр текста.
Здесь главное – языковая догадка. Этот вид работы помогает не только находить
главное, но и не зацикливаться на незнакомых словах (что дается очень трудно после
привычки начального этапа обучения переводить дословно).
Варианты заданий могут быть такими:
1) просмотрите текст и выберите наиболее подходящее название (из предложенных),
аргументируйте свой ответ;
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2) постарайтесь одним предложением выразить основную идею текста;
3) определите правдивые и ложные предложения в соответствии с текстом
(предложения не должны содержать подробности);
4) после прочтения текста расставьте предложенные предложения в правильном
порядке (3-4 предложений взяты из текста – по одному из абзаца)
Сканирование текста.
Для данного задания важно научиться ‘ориентироваться’ в тексте, выделять важное
и детали, соотносить части текста. Вот варианты заданий:
1) найдите описание/объяснение для данных слов (цифр, имен и т.д.);
2) найдите подходящее место для абзаца (абзац должен быть из того же текста, но
напечатан отдельно);
3) найдите в тексте подтверждение/опровержение утверждений, предъявленных
преподавателем;
4) найдите в тексте предложения, где автор описывает привычки/характер/погоду и
т.д.;
5) найдите в тексте все предложения в определенном времени (Present Indefinite/Past
Indefinite etc.);
6) найдите в тексте все слова определенной тематики/все омонимы/все синонимы
представленных слов /слова с определенным звуком и т.д.
7) разделите текст на абзацы (текст напечатан без них);
8) выберите наиболее верные предложения из предложенных после текста
(предложения похожи, но отличаются деталями);
9) найдите общее/различия между двумя текстами;
10) определите, кому из персонажей принадлежат высказывания (приведенные без
«опознавательных знаков»).
Детальное изучение текста.
Данное задание подразумевает полное понимание текста и готовность к пересказу
и трансформации прочитанного. После изучения текста можно предложить студентам:
1) пересказать текст своими словами;
2) дать совет товарищу читать (или не читать) текст, аргументируя свои доводы;
3) подготовить вопросы для интервью с главным персонажем текста;
4) изменить жанр текста: пересказать его как комедию, ужастик, детектив, сказку и
т.д.;
5) придумать продолжение/пролог к тексту;
6) составить план текста;
7) выяснить подробности текста у членов другой команды (или у партнера, если
работа ведется в паре). В этом задании можно использовать как 2 разных текста для разных
команд /участников пары, так и один достаточно объемный текст, поделенный на части.
Более того, если разделить текст на 4 части и отдать части 1 и 3 одной команде/ученику, а
части 2 и 4 – другому, то им придется восстанавливать текст (information gap) во всех
подробностях, так как далее может последовать пересказ или ответы на вопросы.
Этапы работы над текстом
В основу обучения разному уровню понимания текста была положена
трехуровневая модель понимания, которая соотносится с таксономией Блума.
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При работе с текстом использовалась методика интерактивного чтения, которая
включает семь шагов, объединенных в три стадии: деятельность до чтения, во время чтения
и после чтения.
1. Предтекстовый – пробуждение и стимулирование мотивации к работе с текстом;
актуализация личного опыта студентов путем привлечения знаний из других
образовательных областей, формирование прогностических умений - прогнозирование
содержания текста с опорой на знания, жизненный опыт, на заголовок, рисунки и т.д. Работа
над текстом на этом этапе не должна касаться его содержания, иначе в дальнейшем будет
неинтересно его читать.
Упражнения:
- определить (по заголовку, по структуре) к какому типу относится текст
- о чем или о ком может идти в нем речь
2. Чтение текста (отдельных его частей) с целью решения конкретной
коммуникативной задачи, сформулированной в задании к тексту и поставленной перед
чтением. Объектом контроля чтения должно быть его понимание (результат деятельности). В
текстовых заданиях обучаемым предлагаются коммуникативные установки, в которых
содержатся указания на вид чтения, необходимость решения определенных познавательно –
коммуникативных задач в процессе чтения.
Упражнения строятся на базе активно усвоенной лексики и грамматических структур:
- ответ на предваряющий вопрос должен отражать основное содержание
соответствующей части текста и не должен сводиться к какому – либо одному предложению
из текста;
- вместе взятые вопросы должны представлять собой адаптированную интерпретацию
текста.
3. Послетекстовый – использование содержания текста для развития умений выражать
свои мысли в устной и письменной форме. Предлагаемые на этом этапе упражнения
направлены на развитие умений репродуктивного плана, репродуктивно-продуктивного и
продуктивного.
Первая группа упражнений (репродуктивные) связана с воспроизведением
материала текста с опорой на ключевые слова, опорные предложения.
Упражнения:
- разделить текст на смысловые вехи;
- составить план к каждой части и выписать опорные предложения;
- сократить или упростить текст для лучшего воспроизведения
Вторая группа упражнений связана с развитием умений репродуктивнопродуктивного характера.
Упражнения:
- воспроизвести и интерпретировать содержание текста в контексте затронутых в нем
проблем;
- высказать свое суждение по проблеме (в том числе с опорой на аргументы из
текста);
- оценить информацию, содержащуюся в тексте, с точки зрения её значимости для
ученика;
- сообщить, что нового студент узнал из текста.
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Цель третьей группы упражнений – развить умения продуктивного характера,
позволяющие использовать полученную информацию в ситуациях, моделирующих
аутентичное общение (ролевая игра), и в ситуациях естественного общения, когда студент
действует «от своего собственного лица» (дискуссия по проблеме, затронутой в тексте;
написание рецензии/ отзыв на текст; составление продолжение истории/рассказа и др.).
Сопровождающие текстовый материал задания помогают осуществлять
дифференцированный подход к учащимся, проводить различные формы работы:
индивидуальную,
коллективную.
Формированию
навыков
самообразовательной
деятельности учащихся способствуют предтекстовые упражнения. Послетекстовые
упражнения помогают глубже понять материал, высказать свою точку зрения. Работа с
текстом заканчивается упражнениями ситуативного характера, помогающими учащимся
формировать собственную позицию, высказывать свою точку зрения, вести беседу в
обстановке, приближенной к реальной, естественной.
Показателем зрелости чтения является способность читающего менять стратегию в
процессе чтения и использовать различные виды чтения в зависимости от характера
материала.
Говорение:
Эффективность образовательной деятельности в значительной степени зависит от
того, как в ней реализуется принцип индивидуализации обучения, который предполагает
учет контекста деятельности ученика, его опыта и интересов, потребностей, т.е.
преподавание понимается как средство развития личности студента. Это возможно
осуществить, опираясь на положения личностно деятельностного подхода к образованию,
предполагающего возможность превращения студента из объекта познавательной
деятельности в ее субъекта, имеющего выбор подходящего для себя пути в обучении.
Ключевой идеей данного подхода является становление учащегося субъектом саморазвития,
самообразования, самореализации и самоактуализации, при котором учебный процесс, его
категории (цели, содержание, методы, формы, средства) становятся личностно-значимыми
ориентирами. А главный результат такого образования не только знания и умения, но, в
первую очередь, способность к личностному росту, взаимодействию и высокой личностной
продуктивности.
Использование личностно - деятельностного подхода в обучении предполагает
индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса, т.е. будучи субъектом учебной
деятельности, студент выбирает свой путь в обучении, руководствуясь собственными
потребностями, возможностями и целями. Студент приходит к осознанию того, что изучение
иностранного языка необходимо ему для умственного развития, общения, изучения смежных
дисциплин, профессионального роста и т.д.
Выбранный нами подход позволяет включить в программу обучения
«функциональный» учебный материал, варьировать дидактический материал, контроль и
итоговые требования в зависимости от разных способностей студентов. При этом в качестве
основных принципов построения содержания обучения выделяются:
Преемственность (последовательность) и посильность.
Речевая направленность.
Функциональность и практичность.
Ситуативность.
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Новизна.
Личностная ориентация общения.
Говорение на иностранном языке предполагает формирование и развитие различны:
групп навыков, связанных с паралингвистическими и лингвистическими средствами
выражения мысли путем совершения коммуникативного акта в конкретной ситуации. Так,
при обучении диалогической речи предполагается совершенствование и развитие
следующих навыков:
- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики В различных
ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях профессионально
ориентированного общения;
- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета
принятых в стране/странах изучаемого языка;
- участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и
аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую
информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения/дополнения,
выражать эмоции различного характера.
В рамках овладения монологической речью предполагается развитие следующих навыков:
владеть
различными
видами
публичных
выступлений, такими как: сообщение, доклад, представление результатов проектноисследовательской деятельности, ориентированной на выбранный профиль.
- подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное;
- давать характеристику исторических событий и личностей;
- описывать события, излагать факты;
- представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка;
- высказывать и аргументировать свою точку зрения;
- делать выводы;
- оценивать факты/события современной жизни.
Обучение говорению подразделяется на два аспекта - «общий язык» и «язык для
специальных целей». Они различаются между собой тематикой и лексическим составом
учебных текстов и заданий. Оба направления связаны между собой в учебном процессе
наличием общих грамматических тем, необходимостью овладения сходными
синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками.
В аспекте «Общий язык» осуществляется: развитие навыков устной
(монологической и диалогической) речи, разговорно-бытовой речи, освоение разговорных
формул в коммуникативных ситуациях (приветствие, благодарность и т.п.). Обучение
общему языку ведётся на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и
общепознавательной) тематики, а также страноведческого и культурологического характера.
В аспекте «Язык для специальных целей» осуществляется: развитие навыков
публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); развитие навыков говорения на
специальные темы, овладением лексикой и фразеологией, отражающей основные
направления широкой специальности и узкой специализации студента, знакомство с
особенностями обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля и стиля
художественной литературы. Обучение языку специальности ведётся на материале
произведений речи на профессиональные темы.
20

Развитие устной речи происходит на всех занятиях по языку. На первом курсе
преобладает развитие подготовленной речи с использованием специально составленного
материала (учебные тексты, материалы для аудирования и т.д.) и условно-неподготовленной
и неподготовленной речи на аутентичном материале.
Монологическая речь представлена в основном описанием и повествованием. При
обучении диалогической речи учитывается, что она имеет функциональные разновидности,
такие, как диалог-расспрос, диалог-запрос, диалог-обмен мнениями и т.д.
Виды работ:
При работе со студентами I курса могут быть рекомендованы следующие виды работ:
- Выражение определенных коммуникативных намерений (приветствие, знакомство,
представление, выражение просьбы, согласия, благодарность, извинение, прощание, запрос /
сообщение
информации
—
дополнительной,
детализирующей,
уточняющей,
иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения собеседника, выражение собственного
мнения по поводу полученной информации, выражение одобрения/недовольства, уклонение
от ответа) с использованием активной грамматики и лексики.
- Построение высказываний на иностранном языке с учетом особенностей структуры
повествовательного предложения.
- Формулирование полных предложений на заданную тему с опорой на текст.
- Реагирование на монологическое высказывание в соответствии с его
содержанием. Выражение своего мнения по обсуждаемым проблемам.
- Выражение своего отношения к полученной информации.
- Развертывание прослушанных диалогов в монологическую речь.
- Составление плана рассказа на заданную тему.
- Монологического сообщения в заданной логической последовательности, направленного
на партнера с опорой на ключевые слова, план, тезисы или денотатные словосочетания с
использованием грамматических средств.
- Выстраивание логической последовательности,., монологического сообщения в
зависимости от коммуникативного намерения с опорой на вербальные средства,
дополнительную информацию.
- Выстраивание логической последовательности монологического сообщения с опорой на
невербальные средства и соответствующим выбором и использованием лексики.
- Краткое сообщение по плану.
Пересказ пройденного и незнакомого текста, содержащего знакомую лексику и
грамматику.
Беседа в рамках пройденных тем (с возможной драматизацией ситуации).
- Прочтение диалога по ролям.
- Заполнение пропусков в репликах диалога.
- Проговаривание реплик диалога по заранее заданным вербальным опорам (словам
словосочетаниям, клише, заданное ж начало или конец реплики) от заданной роли с
использованием паралингвистики.
- Проговаривание реплик диалога по заранее заданным невербальным опорам (структурным
схемам, рисункам, предметам).
- Прочтение диалога с пропущенными словами с опорой на убывающую подсказку.
- Расширение реплик в диалоге в соответствии с контекстом, коммуникативной задачей.
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Развернутые и лаконичные вопросы и ответы по пройденному материалу.
- Составление и воспроизведение микродиалога на основе прослушанного текста.
- Участие в диалоге в связи с содержанием текста
- Участие в диалоге по теме занятия.
По целям и задачам, содержанию и методической организации учебного процесс;
второй курс представляет собой естественное продолжение первого.
По сравнению с первым курсом работа ведется на более высоком уровне, на более
сложном языковом материале. Расширяется и углубляется интерпретация языковых
явлений.
Учебным материалом второго курса служат по преимуществу тематически
разработанные, специально отобранные оригинальные, а также и дополнительные тексты с
постепенно нарастающими лексическими и грамматическими трудностями.
На втором курсе продолжается развитие подготовленной и неподготовленной речи.
Как и на первом курсе, монологическая речь представлена не только описанием и
повествованием, а также элементами рассуждения, пересказом содержания прочитанного
или прослушанного текста, который может быть близким к тексту, сокращенным,
развернутым от лица а также в виде диалогического текста и т.д.
Обучение диалогической речи продолжается с учетом функциональных разновидностей
диалога. Начинается обучение диалогу-спору, диалогу-дискуссии. Видами работы го
развитию навыков диалогической речи могут быть ответы на вопросы преподавателя или
студентов, беседа студентов по прочитанному или прослушанному материалу,
диалогизация, драматизация отдельных ситуаций и эпизодов.
Виды работ:
- Пересказ пройденного и нового материала, содержащего знакомую лексику и грамматику,
с последующей беседой по тексту или ситуации, близкой к содержанию текста.
- Трансформация исходного варианта монологического высказывания в соответствии <
тредлагаемыми обстоятельствами.
- Развертывание прослушанного диалога з монолог с использованием ключевых слов.
- Высказывание своего мнения по прочитанным и прослушанным текстам.
- Краткое монологическое высказывание с опорой на текст.
- Передача содержания текста на иностранном языке с опорой на план.
- Сообщение по плану.
- Выстраивание в логической последовательности каждой
части композиции
монологического высказывания: вступления; основной части, заключения с опорой на
вербальные средства.
- Интерпретация и обсуждение прочитанных текстов. Обобщение информации с опорой на
иллюстративный материал (рисунок, таблицу, схему).
- Интерпретация и обсуждение текста. Устное сообщение студента по теме.
- Обсуждение содержания текста. Обобщение информации по теме.
- Обсуждение прочитанного текста. Устное высказывание по одному из пунктов плана.
- Беседа в рамках пройденных бытовых и лингвистических тем с возможной их
драматизацией.
- Сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание в рамках
страноведческой, общенаучной и общетехнической тематики).
-
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- Обсуждение содержания текста с целью расширения кругозора и развития интеллекта
(памяти, мышления, внимания, воображения).
- Расширение реплик в диалоге в соответствии с контекстом, коммуникативной задачей.
Проговаривание высказываний с использованием структуры одного компонента интервью
или дискуссии с опорой на вербальные средства.
- Проговаривание высказываний с использованием нескольких компонентов дискуссии
опорой на вербальные средства и планы-схемы.
- Составление диалога по аналогии с образцом в рамках данной устной темы, но в иной
ситуации, при ином характере общения, смене собеседников, с иной задачей общения.
Составление и воспроизведение диалога по пройденной теме с использованием образцов из
прочитанного и прослушанного текстов.
- Составление и воспроизведение диалога с опорой на написанные вопросы.
- Ответы на вопросы по прочитанному тексту.
- Участие в диалоге по теме занятия.
- Участие в диалоге / полилоге / беседе профессионального характера, обсуждение и
обобщение информации по теме раздела.
Упражнения, выполняемые студентами, должны быть коммуникативными и
информативными. Обучаемые вступают в общение в парах, выполняют задания
индивидуально и коллективно.
Аудирование:
Аудирование основано на умении, и как всякое умение оно опирается на
определенные навыки, главными из которых являются:
- навыки подсознательного распознавания грамматических форм речи на
морфологическом и синтаксическом уровне;
- навыки непосредственного понимания слов и словосочетаний;
- навыки подсознательного восприятия звуков, звукосочетаний и интонаций, то есть
звуковой стороны речи.
Выделяют следующие характеристики аудирования как вида речевой деятельности:
аудирование реализует устное и непосредственное общение; оно является реактивным и
рецептивным видом речевой деятельности в процессе общения; основная форма протекания
аудирования – внутренняя, неравномерная.
При организации процесса аудирования важно помнить его некоторые особенности:
– в идеальном случае, речь должна быть аутентичной;
– темп речи должен быть естественным для данного языка;
– восприятие текста без зрительной опоры не должно превышать полутора-трёх
минут, со зрительной опорой — пяти минут;
– мысленное представление (соединение зрительного и слухового канала) создаёт
лучшую возможность для извлечения требуемой информации;
– подкрепление артикулированием слухового образа облегчает процесс восприятия
речи на слух, особенно в случаях, когда сформированный образ слова ещё не закреплён или
какие-либо помехи затрудняют восприятие
– речь, предъявленная мужчиной, воспринимается легче, чем речь женщины или
ребёнка;
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– основная информация, выраженная в начале сообщения, понимается на 100%, в
конце — на 70%, в середине сообщения — на 40%;
– уровень избыточности информации должен быть естественным, а ключевая
информация представлена известной для обучающихся лексикой;
– чем сложнее текст для восприятия, тем большую значимость приобретают
визуальные опоры и упражнения на снятие языковых трудностей, подготавливающие
обучающихся к прослушиванию текста.
Процесс аудирования связан с механизмом слуховой памяти, которую помогают
развивать тренировочные упражнения. Самым сложным в процессе аудирования является
механизм логического понимания. В этом случае не требуется многократное восприятие и
воспроизведение одного и того же материала. Полное понимание речи на слух должно
осуществляться целостно при однократном восприятии.
На начальном эжтапе обучения аудирование может представлять собой повторение за
диктором звуков, слов, словосочетаний и направлено на формирование артикуляционных
навыков — навыков произношения.
При прослушивании связных текстов (диалогических и монологических
высказываний) следует учитывать цель аудирования, объем слушаемого текста, тип задания.
При работе с аудиотекстом связного характера целесообразно делить упражнения на
предтекстовые, текстовые и послетекстовые.
Упражнения, выполняемые перед началом прослушивания, наиболее интенсивно
управляют процессом восприятия иноязычной речи. Они способствуют созданию у
обучающихся мотивации, настроя на прослушивание текста определённого содержания,
снятию языковых (лексических, грамматических и фонетических) трудностей, а также
трудностей, касающихся страноведческой информации. Это могут быть упражнения на
составление ассоциограмм, работа с иллюстрациями к тексту, составление ряда картинок,
прогнозирующих вероятный ход текста, упражнения для обучения антиципации и многие
другие.
На дотекстовом этапе возможно выполнение следующих упражнений и заданий:
- обсуждение вопросов или утверждений, связанных с тематикой аудиотекста, при этом
данные задания могут помочь снять языковые трудности и подготовить студентов к
прослушиванию.
- догадка по названию или заголовку аудиотекста или иллюстрациям о чем пойдет речь в
прослушиваемом тексте
- краткое изложение основной темы аудиотекста учителем и введение в его проблематику
Упражнения во время слушания могут быть разнообразными в зависимости от вида
аудирования, это могут быть задания на заполнения пропусков, определение правильности
или ложности высказывания, установление соответствий, закончить фразу так как говорится
в тексте, задания с множественным выбором ответа или ответы на вопросы по
прослушанному тексту.
Послетекстовые задания выполняют, как правило, контролирующую функцию. На
базе аудиотекста и выполненных упражнений на дотекстовом этапе и при прослушивании
можно развивать навыки чтения, говорения и письма, так как все виды речевой деятельности
связаны между собой.
Письмо.
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Целью обучения письму студентов технического вуза является умение писать на
иностранном языке тексты, которые образованный человек может составить на родном
языке.
Конечной целью обучения письму студентов на иностранном языке является умение:
- заполнять анкеты,
- писать различного рода письма и ответы на них (включая личные и официальные),
- составлять резюме/автобиографии,
- писать заявления (например, о приеме на работу),
- писать доклады, сочинения, эссе, аннотации и т.д.
Согласно разговорным темам, представленным в рабочей программе по дисциплине
«иностранный язык», предлагается следующие виды работы по обучению письменной речи.
должны быть усвоены следующие умения:
- умение написать краткий текст по плану,
- умение формулировать вопросы письменно,
- умение написать краткое сообщение/изложение на изучаемую тему с использованием
ключевых слов и выражений,
- умение заполнить бланк/таблицу, анкету,
-умение написать неофициальное письмо.
развиваются навыки:
- ведения формальной и неформальной переписки,
-восстановления основного содержания текста в письменном виде,
- составления письменного конспекта текста,
-оценки содержания текста с точки зрения значимости и новизны информации.
СОДЕРЖАНИЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выпускник по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и
информатика Самарского государственного технического университета отвечает следующим
требованиям:
 имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и
живой природе, понимает возможности современных научных методов познания природы и
владеет ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное
содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций;
 способен продолжить обучение в аспирантуре, вести профессиональную деятельность в
иноязычной среде;
 владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и устной
речи правильно (логически) оформить его результаты;
 умеет на научной основе организовать свой труд, владеет компьютерными методами
сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемые в сфере его
профессиональной деятельности;
 способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать новые знания,
обучаться в аспирантуре, использовать другие формы обучения, включая самостоятельные и
информационно образовательные технологии;
 понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные
проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видит их
взаимосвязь в целостной системе знаний;
 способен к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного
подхода, умеет строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;
 способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы изученных им
наук;
 готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знаком с методами управления,
умеет организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в
условиях различных мнений, знает основы педагогической деятельности;
 методически и психологически готов к изменению вида и характера своей
профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными проектами;
 знает основные тенденции развития современными естествознания, принципы
математического моделирования и его применения в исследовании физических, химических,
биологических, экологических процессов;
 способен к совершенствованию своей профессиональной деятельности в области
математики, программирования.
СОДЕРЖАНИЕ
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№
п/п
1.
2.
3.

4.

№
п/п
1.
2.

3.
4.

ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое
Ресурс
описание учебника, учебного пособия)
НТБ СамГТУ
Professional English in Use ICT, Elena Marco Fabre, Santiago
печать
Remacha Esteras. – Cambridge University Press, 2011.
Dialog Beruf 3:Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch
печать
Издательство: Max Hueber Verlag
Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin. “ Objectif Express 1. Le
печать
monde professionnel en français. Nouvelle édition”.
Издательство Hachette Livre, 2014
Marc Oddou “Informatique.com”. Издательство CLE
печать
International, 2014
Дополнительная литература
Учебник, учебное пособие, монография, справочная
Ресурс
литература (приводится библиографическое описание)
НТБ СамГТУ
Grammar and Beyond 2, Randi Reppen. – Cambridge University
печать
Press, 2011.
Перевод научно-технических текстов с английского языка
печать
на русский: уч.-метод. пособие / А.Л. Кюрегян, О.А.
Рыбальчик, И.В. Черкасова – Самар. Гос. Тех. ун-т, Самара,
2006.
Ревина Е.В. Немецкий язык: сборник упражнений / Е.В.
печать
Ревина., – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. – 126 с.
Ревина Е.В. Немецкий язык: сборник упражнений Часть 2 /
печать
Е.В. Ревина., – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014.

Кол-во
экз.
25
14
4

2

Кол-во
экз.
25
50

25
25

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
- ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника, медицина и общественные науки.
- Scopus - база данных рефератов и цитирования
- Reaxys - база структурного поиска по химии.
- SpringerLink - химия и материаловедение, компьютерные науки, биологические науки,
бизнес и экономика, экология, инженерия, гуманитарные и социологические науки,
математика и статистика, медицина, физика и астрономия, архитектура и дизайн.
- The American Physical Society – ведущие физические журналы мира.
- AnnualReviews - архив журналов по биохимии, физическим, общественным и
гуманитарным наукам. Глубина архива - c 1936 года по 2006 год.
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