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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование профессионально ориентированной межкультурной коммуникативной 

компетенции для эффективного взаимодействия в профессиональной сфере. 

Задачи 

дисциплины 

- овладение знаниями в области лексики и грамматики для получения и критической

оценки профессионально значимой информации из разнообразных иноязычных

источников и ознакомления с тенденциями и направлениями научных исследований;

- овладение всеми формами коммуникации для участия в иноязычном официальном

и неофициальном общении с целью эффективного решения профессиональных

задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при изучении 

данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Психология, педагогика высшего образования и 

современные аспекты исследований по 

направлению подготовки "Математика и 

механика" 

3. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины 

№ Название темы Содержание 
Литература Формируемые 

компетенции 

1. Социокультурная 

сфера общения 

Контакты с зарубежными партнерами. 

Планы, договоренности, назначение и 

отмена встреч. 

Зарубежные командировки. 

Обсуждение рабочих вопросов. 

Порядок слов простого предложения. 

Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения. 

Союзы и относительные местоимения. 

Эллиптические предложения. 

Бессоюзные придаточные. 

Сравнительные конструкции. 

Система времен активного залога. 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.1.3 

УК3 Знать 

УК3 Уметь 

УК3 Владеть 

2. Академическая 

сфера общения 

Лексико-грамматические и стилистические 

особенности жанров научного стиля 

изложения в устной и письменной 

разновидностях. 

Преподавание и обучение в университете. 

Реферирование и аннотирование статьи. 

Составление обзора. 

Подготовка презентации. 

Согласование времен и косвенная речь. 

Система времен пассивного залога. 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.1.3 

УК4 Знать 

УК4 Уметь 

УК4 Владеть 



3. Сфера научных и 

профессиональны 

х интересов 

Проблемы исследования в математике и 

механике. 

Методы исследования в математике и механике. 

Чтение формул. 

Презентация статистических данных. 

Графики. Таблицы. Диаграммы. 

Атрибутивные комплексы 

(цепочки существительных). 

Модальные глаголы с простым и перфектным 

инфинитивом. 

Количественные и порядковые числительные. 

Причастие. 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.1.3 

УК3 Знать 

УК3 Уметь 

УК3 Владеть 

4. Деловая 

корреспонденция 

Структура делового письма. 

Рекомендательное письмо. 

Предложение о сотрудничестве. 

Оформление заявки на грант. 

Сопроводительное письмо для заявки на грант. 

Сложное подлежащее. 

Сложное дополнение. 

Герундий. 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.1.3 

УК4 Знать 

УК4 Уметь 

УК4 Владеть 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное 

программноинформационное 

обеспечение 

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

3. Google Chrome

4. Kaspersky Endpoint Security

5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные 

профессиональные базы 

данных 

1. Консультант+

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные 

справочные системы 
1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

(ресурсы открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека

(ресурсы открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база

данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных

научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно

доступа к образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого

образования» (ресурсы открытого доступа)

3. www.consultant.ru

4. www.garant.ru

5. www.gks.ru

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материальнотехническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации, помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство
Год 

издания
Вид издания

Кол-во в

библиотеке Адрес 

электронного 

ресурса

Вид 

доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1 Основная литература

5.1.1 Бочкарева 
Т.С. 
Дмитриева 

Е.В. 
Иноземцева 

Н.В. 
Минакова

Т.В. и др.

Английский язык 

для аспирантов

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ

2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru

/71263.html

по 

логину 

и 

паролю

5.1.2 Гуслякова 

А.В.

Business English in 

the New 

Millennium

Московский 

педагогический 

государственный 

университет

2016 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/70106.html

по 

логину 

и 

паролю

5.1.3 Могутова 

О.А.

Английский язык Ай Пи Эр Медиа 2018 учебнометодическое 

пособие

- http://www. 
iprbookshop.ru

/71553.html

по 

логину 

и 

паролю

5.2 Дополнительная литература

5.2.1 Иноземцева 

Н.В. 

Осиянова 

О.М.

English for 

postgraduate 

students. 

Entrance exam

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ

2017 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru

/78755.html

по 

логину 

и 

паролю

5.2.2 Ильчинская 

Е.П. 

Толмачева 

И.А.

Let’s Learn 

English with 
Pleasure. English

Grammar in Use

Вузовское 

образование

2018 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru

/74282.html

по 

логину 

и 

паролю

http://www.iprbookshop.ru/71263.html
http://www.iprbookshop.ru/71263.html
http://www.iprbookshop.ru/71263.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/71553.html
http://www.iprbookshop.ru/71553.html
http://www.iprbookshop.ru/71553.html
http://www.iprbookshop.ru/78755.html
http://www.iprbookshop.ru/78755.html
http://www.iprbookshop.ru/78755.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
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