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Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена на основе в 

соответствии с ФГОС ВО/СУОС НИ ТГУ: 

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт НИ ТГУ по 

направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование 

(Утвержден Ученым советом НИ ТГУ, протокол от 27.03.2019 №03)  

 

Общий объем дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них контактная работа 

–  24 часа, самостоятельная работа студентов – 48 часов.   

Зачет в третьем семестре.  

 

 

 

 

Авторы:  

Рура Е.Г. ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов ТГУ,  

Лелюшкина К.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов ТГУ 

 

Рецензент:  

Шульгина Е.М.., кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов ТГУ 

 



1. Код и наименование дисциплины: 

Б1.О.1.02 Иностранный язык (английский). 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП Магистратуры:  

Данная дисциплина входит в базовую часть ООП магистратуры, является обязательной 

для изучения и ориентирована на реализацию развивающего потенциала процесса изучения 

иностранного языка в контексте профессионально-личностного становления студентов, 

обучающихся в магистратуре. 

Целью освоения дисциплины является:  

развитие профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетентности магистранта; формирование необходимой лингвистической базы для 

решения академических и научно-исследовательских задач. 

3. Год/годы и семестр/семестры обучения: 

Освоение дисциплины происходит в течение 2 года обучения в магистратуре, 3 семестр. 

 

4. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия:  
Успешное освоение образовательной программы бакалавриата по английскому языку, 

адекватный уровень информационной компетентности и владение содержанием дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы в 3 семестре, 72 

часа, из которых 24 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(практические занятия), 48 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

6. Формат обучения: 

Очное обучение. 

 

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы:  

 
Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов 

обучения (планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций) 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК 4.1 Обосновывает выбор 

актуальных коммуникативных 

технологий (информационные 

технологии, модерирование, медиация и 

др.) для обеспечения академического и 

профессионального взаимодействия. 

ИУК 4.2 Применяет 

современные средства коммуникации 

для повышения эффективности 

академического и профессионального 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах). 

ИУК 4.3 Оценивает 

эффективность применения 

современных коммуникативных 

технологий в академическом и 

профессиональном взаимодействиях. 

ОР – 4.1. Обосновывает выбор 

актуальных коммуникативных 

технологий (информационные 

технологии, модерирование, медиация 

и др.) для обеспечения академического 

и профессионального взаимодействия. 

ОР – 4.2. Применяет современные 

средства коммуникации для 

повышения эффективности 

академического и профессионального 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах). 

ОР – 4.3. Оценивает 

эффективность применения 

современных коммуникативных 

технологий в академическом и 

профессиональном взаимодействиях. 

 

 



8. Содержание дисциплины и структура учебных видов деятельности: 

 

 

Модуль.  Научно-исследовательская деятельность. 

Ведущие университеты мира 10 2 8 

Обучение в магистратуре 10 2 8 

Приоритетные направления 

исследований. 
12 4 8 

Научно-исследовательская 
деятельность. 14 6 8 

Научные публикации. 14 6 8 

Научные конференции. 12 4 8 

Итоговая аттестация (зачет)    

Итого 72 24 48 

  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине и методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины: 

Курс интегрирует четыре традиционно выделяемых содержательных блока: 

«Английский язык для общих целей», «Английский язык для академических целей», 

«Английский язык для специальных/профессиональных целей» и «Английский язык для 

делового общения».   

Интеграция и нелинейность содержания обучения английскому языку во всех 

модулях и содержательных блоках рабочей программы обеспечивает возможность 

ротации речевого и языкового материала, усиливает когнитивную составляющую 

обучения, при организации процесса обучения позволяет сместить акцент с аудиторных 

занятий с преобладанием репродуктивно-тренировочных заданий на самостоятельные 

поисково-познавательные виды деятельности с разной степенью учебной автономии.   

Работа над каждой темой предполагает сбалансированное сочетание различных видов 

речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо. Этот принцип 

реализуется как в аудиторной работе, так и при самостоятельной работе студентов. 

Используемые учебные материалы (тексты, аудио и видео материалы) и аутентичные 

материалы периодических научных изданий способствуют развитию указанных видов 

речевой деятельности. Кроме того, дополнительно привлекаются специализированные 

учебные пособия по грамматике и лексике изучаемого языка, обеспечивая расширение и 

углубление навыков практического владения языком в сфере профессиональной 

коммуникации. Работа над модулями предполагает активное использование Интернета.  

 

Модуль: Научно-исследовательская деятельность 

Тема 1: Ведущие университеты мира 

Грамматика: Система времен английского языка.  

Практические умения: Составление резюме. Оформление заявки на 

обучение в зарубежном университете. 

 

Тема 2: Обучение в магистратуре 

Грамматика: Страдательный залог. Особенности употребления 

страдательного залога в научно-технических текстах.  

Практические умения: Представление себя. Описание своей магистерской 

программы. Характеристика изучаемых предметов. 

 



Тема 3: Приоритетные направления исследований  

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Практические умения: Описание приоритетных направлений 

исследований университета и факультета.  

 

Тема 4: Научно-исследовательская деятельность 

Грамматика: Сослагательное наклонение. 

Практические умения: Описание предмета, цели и задач магистерского 

исследования. Реферирование статьи по специальности. 

 

Тема 5: Научные публикации 

Грамматика: Условные предложения. 

Практические умения: Аннотирование статьи по специальности. 

 

Тема 6: Научные конференции 

Грамматика: Неличные формы. 

Практические умения: Оформление заявки на участие в зарубежной 

конференции. Оформление тезисов для участия в зарубежной конференции.  

 

10. Форма промежуточной аттестации: 

Текущий контроль и контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению 

модулей и содержательных блоков дисциплины осуществляется преподавателем 

постоянно.  

 

 

Содержание зачета дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

I семестр (зачет) 

 

1. Письмо: письменный перевод текста по специальности со словарем объемом 1500-

1800 печатных знаков. 

2. Реферирование: текст по специальности объемом 1200-1500 печатных знаков с 

изложением прочитанного на английском языке и последующего обсуждения 

прочитанного с преподавателем.  

3. Говорение: беседа по пройденным темам. 

 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении. 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) основная литература: 

 

1. Murphy R.  English Grammar in Use. CEF Level: B2 Upper Intermediate (4th ed.). 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 

2. Murphy, Raymond. English Grammar in Use: a self-study reference and practice 

book for intermediate learners of English: with answers.  4th edition Cambridge 

University Press. 2018. 

3. Wallwork A. English for academic correspondence and socializing. New York: 

Springer, 2011. 

4. Wallwork A. English for Academic Research. SpringerScience, 2015. 



5. Овчинникова И.М., Лебедева В.А. Деловое общение по-английски: резюме, 

переписка, переговоры: учебное пособие / под ред. С.С. Хромова. Москва: IDO 

Press: Университетская книга , 2011.  

6. An Introduction to Mine Hydrogeology [electronic resource] /by Pradipta Kumar 

Deb: Springer International Publishing, 2014. – 54 p. URL: 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02988-7 Доступно в НБ ТГУ. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Wallwork A. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. Fluvial 

Depositional Systems [Электронный ресурс] /by Andrew Miall, Springer International 

Publishing, 2014. – 316 p. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00666-6 Доступно в 

НБ ТГУ  

2. Новый большой русско-английский  словарь : около 35 000 терминов   /К. С. Лосев, 

А. В. Романов ; под ред. И. А. Шикломанова Москва : Научный мир ,  2013. – 526 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://www.sciencedirect.com/ - Политематическая база данных издательства Elsevier  

2. https://www.youtube.com/watch?v=nWqPsNl8rqw&list=PLcpK9qZD1Z3L2t68YyTwpU1PJ

izHWurNE&index=2 - Видеолекции по гидрологии на англ. яз 

3. https://www.youtube.com/watch?v=2cs_y7Sb7A&list=PLcpK9qZD1Z3L2t68YyTwpU1PJiz

HWurNE&index=3 -  Видеолекции ‘Breakthroughs in Isotope Hydrology’ by Dr. Carol 

Kendall 

4. http://www.bbc.co.uk  

5.  http://www.scienceinschool.org  

6.  https://www.nature.com/ 

7. https://en.tsu.ru/http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 

8. http://learnenglish.britishcouncil.org   

9.  http://www.merriam-webster.com 

10. . www.oxfordlearnersdictionaries.com 

11.   http://www.multitran.ru 

12.   http://www.britannica.com 

13. https://www.futurelearn.com. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы: 

1. ABBYY Lingvo Online Dictionary http://www.lingvo-online.ru/   

2. The Free Dictionary http://www.thefreedictionary.com/  

3. http://dic.academic.ru/contents.nsf/eng_rus - Большой англо-русский и русско-

английский словарь  

4. https://docs.google.com/document/d/17GzOnT2s2E8_NBwK1UhskxLdbBLJC8hhylPcHf0

AmSA/edit - Англо-русский словарь 

 

Описание материально-технической базы. 

Компьютерный класс, оборудованный подключением к Интернет; мультимедиа 

видеопроектор; аудитория для практических занятий, оборудованная современной медиа-

аппаратурой. 

12. Язык преподавания. 

Английский, русский 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02988-7
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00666-6
http://www.sciencedirect.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.scienceinschool.org/
https://www.nature.com/
https://en.tsu.ru/http:/vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://www.merriam-webster.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/eng_rus

