АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

подготовки магистра по направлению 010800 Механика и математическое
моделирование
Профиль подготовки
Механика деформируемых тел и сред
М.1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
1.1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(немецкий язык)
Цели и задачи изучения дисциплины
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение стартового
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в научно-профессиональной и
деловой сферах деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»:
• закрепить аспектную лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую,
лексическую) для активного владения языком;
• усовершенствовать навыки чтения и понимания со словарем (без словаря)
специальной литературы по широкому и узкому профилю специальности;
• закрепить навыки делового и профессионального общения, публичной речи
(сообщения, доклады и т.д. с предварительной подготовкой);
• закрепить навыки понимания на слух устной (монологической, диалогической и
полилогической) речи на профессиональные темы;
• усовершенствовать навыки письма, необходимые для подготовки публикаций и
ведения деловой переписки;
• закрепить навыки аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Конечной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является наличие
коммуникативной компетенции, достаточной для:
1) дальнейшего образования;
2) изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки;
3) осуществления научно-профессиональных и деловых контактов.
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся
должен
знать:
базовые правила фонетики, грамматики, иноязычную терминологию специальности,
русские эквиваленты слов и выражений профессиональной речи, способы сочетаемости
лексических единиц и основные словообразовательные модели; требования к речевому
оформлению устных и письменных высказываний;
уметь:
в области аудирования: воспринимать на слух профессиональную речь
(монологическую, диалогическую, полилогическую), публичную речь;

в области говорения: осуществлять устную коммуникацию монологического,
диалогического, полилогического характера с использованием наиболее употребительных
лексико-грамматических средств в соответствии с орфоэпической нормой изучаемого языка
в ситуациях профессионально-делового общения; принимать участие в обсуждениях
проблем общенаучного и профильного характера в официальной и неофициальной
обстановке;
в области чтения: работать (переводить, реферировать, аннотировать) с научнопопулярными, научными текстами, с текстами периодических изданий, справочной
литературой, с инжонктивными текстами (инструкции, таблицы, рекламные проспекты,
анкеты, подписи к схемам, чертежам, графикам, диаграммам и т.д.);
в области письма: осуществлять письменную коммуникацию – владеть языком
личной и деловой переписки, письменных научных текстов;
в медиативной области: использовать перевод как средство контроля понимания
аудио- и графических текстов;
осуществлять письменный перевод с иностранного языка на русский язык и с русского языка
на иностранный;
осуществлять устный перевод с иностранного языка на русский язык и с русского языка на
иностранный;
– владеть:
навыками рецепции, анализа, продуцирования устного и письменного дискурса;
навыками самостоятельной работы с языковым материалом с помощью справочной,
учебной, научной литературы, мультимедийных средств;
компенсаторными умениями, помогающими предотвратить коммуникативные неудачи;
быть способным:
осуществлять межличностную коммуникацию на иностранном языке, поиск необходимой
информации для решения профессиональных задач; анализировать и систематизировать
полученную информацию, выделять главное; передавать информацию связно, логически
верно и аргументированно; применять знания и навыки самостоятельной работы в системе
Интернет;
обладать компетенциями:
Код
ОК 2
ОК 3
ОК 11
ОК –
13
ОК 14

Наименование результата обучения
Способность общаться со специалистами из других областей
Способность к активной социальной мобильности и работе в международной среде
Умение составлять библиографические списки и работать с библиотечными базами
данных
Знание иностранного языка и стремление к пополнению своего лексического запаса
в сфере профессиональной коммуникации
Умение активно использовать базовые знания в области гуманитарных и
естественных наук в профессиональной деятельности

ПК - Способность различным образом представлять и адаптировать математические
15
знания с учетом уровня аудитории
ПК - Умение формулировать в проблемно-задачной форме нематематические типы знания
17
(в том числе гуманитарные)

2. Содержание дисциплины
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Профессиональная сфера общения
1.Механика как наука. Основные понятия механики.
2. Выдающиеся представители изучаемой науки.
3. Экспериментальные и вычислительные методы в механике.
4. Механика твёрдого тела.
5. Небесная механика.
6. Теоретическая и аналитическая механика.
7. Механика жидкостей и газов.
8. Термодинамика, теплопроводность, диффузия, физико-химическая механика.
9. Динамика и статика.
10. Законы сохранения в механике.
11. Механика деформируемого тела.
11.1. Теория упругости.
11.2. Теория пластичности.
11.3. Механика разрушения.
Themen
1. Allgemeines über Mechanik. Gegenstandsbestimmung.
2. Hervorragende Wissenschaftler.
3. Experimental- und Rechenmethoden in der Mechanik.
4. Mechanik des festen Körpers.
5. Kosmische Mechanik.
6. Theoretische und analytische Mechanik.
7. Mechanik der Flüssigkeiten und Gase.
8. Thermodynamik, Wärmedurchgang, Diffusion, physisch-chemische Mechanik.
9. Dynamik und Statik.
10. Erhaltungsgesetze der Mechanik.
11. Mechanik deformierten Körpers.
11.1. Theorie der Elastizität.
11.2. Theorie der Plastizität.
11.3. Mechanik der Zerstörung
I.
Подготовка и проведение «круглого стола» по проблемам:
1. Gravitation.
2. Mechanische Schwingungen.
3. Mechanische Wellen.
II. Подготовка и проведение дискуссии с предварительным составлением глоссария
по темам:
1. Universalcharakter der thermodynamischen Gesetze.
2. Erwünschte und unerrwünschte Resonanz in Natur und Technik.
III.
Решение задачи с комментированием (с предварительным составлением
глоссария):
Eine Fledermaus stößt zur Orientierung einen Ton mit einer Frequenz von 40 kHz aus.
a) Berechnen Sie die Periodendauer dieses Tones.
b) Kann der Mensch diesen Ton hören?
IV. Написание реферата по интересующей теме.
V. Доклад на научно-практической конференции по интересующей проблеме.
VI. Cобеседование.
Мои научные интересы. Тема моего диссертационного исследования.
Уровни владения языком
Рецептивные виды речевой деятельности: аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: усложнённые
аутентичные тексты повышенной трудности монологического, диалогического и
полилогического (нейтральный стиль произношения) хар-ра по означенной тематике.
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Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: развернутые монологи, диалоги, полилоги по означенной тематике.
Письмо: аннотации, рефераты, тезисы доклада, научный доклад, отзыв, рецензия, резюме
статьи.
Медиативные умения: устный перевод диалогических (полилогических) единств с русского
языка на иностранный; устный перевод текстов монологического хар-ра повышенной
трудности с иностранного языка на русский.
Фонетика: совершенствование орфоэпических и интонационных навыков (роль
интонации для выражения собственного отношения к высказыванию; просодические
средства, их роль в делимитации звучащего дискурса).
Лексика: развитие лексических навыков (объем лексического материала – не менее 40004500).
Грамматика
Для чтения и письменной фиксации информации
1. Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных. Бессоюзные придаточные.
Усложнение структуры в составе сложного предложения. Passiv. Stativ. Местоименные
наречия. Управление глаголов. Зависимый инфинитив. Инфинитивные обороты.
Инфинитивные конструкции.
Распространённое определение. Причастия. Причастие I с zu в функции определения.
Причастные обороты. Сложные указательные местоимения. Указательные местоимения в
самостоятельном употреблении.
Синтаксические периоды. Наклонения. Образование конъюнктива и кондиционалиса.
Употребление и перевод конъюнктива и кондиционалиса в нереальном значении и
косвенной речи. Особые случаи употребления и перевода презенса конъюнктива.
2. Развитие навыков распознавания и анализа грамматических форм и конструкций,
характерных для конкретного подъязыка науки.
Для устной речи
Типы вопросительных предложений. Временные формы Aktiv.
Структура сложного предложения. Сложносочинённое предложение. Сложноподчиненное
предложение. Виды придаточных. Бессоюзные придаточные. Passiv. Stativ. Местоименные
наречия. Управление глаголов. Зависимый инфинитив. Инфинитивные обороты.
Инфинитивные конструкции. Причастия. Причастие I с zu в функции определения.
Причастные обороты. Сложные указательные местоимения. Указательные местоимения в
самостоятельном употреблении. Употребление конъюнктива и кондиционалиса в нереальном
значении и косвенной речи.
Сфера делового общения
1. Телефонные переговоры
2. Деловые письма
2.1. Запросы. Предложения. Договоры. Заказы. Рекламации.
2.2. Резюме (устройство на работу).
3.Командировка. Оформление командировочных документов.
4. Заполнение таможенной декларации.
5. Бронирование номера в гостинице.
6. Подготовка к научной конференции.
7. Тезисы доклада, аннотация, резюме статьи.
Themen
1. Telefongespräche.
2. Geschäftsbriefe.
2.1.Anfragen. Angebote. Verträge. Bestellungen. Reklamationen.
2.2.Resümee. Arbeitssuche.
3. Dienstreise. Dienstreiseformalitäten.
4. Ausfüllen der Zollerklärung.
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5. Reservierung eines Hotelzimmers.
6. Vorbereitung auf die wissenschaftliche Konferenz.
7. Thesen zum Referat. Inhaltsangabe. Zusammenfassung.
Рецептивные виды речевой деятельности: аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: усложнённые
аутентичные тексты монологического, диалогического и полилогического (нейтральный
стиль произношения) хар-ра по означенной тематике.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: развернутые монологи, диалоги, полилоги по означенной тематике.
Письмо:
деловые письма, письменное оформление командировочных документов,
заполнение таможенной декларации, оформление договора, тезисы доклада, аннотация,
резюме (устройство на работу), заявление о приеме на работу.
Медиативные умения: устный перевод диалогических (полилогических) единств с русского
языка на иностранный; устный перевод текстов монологического хар-ра повышенной
трудности с иностранного языка на русский.
Фонетика: совершенствование орфоэпических навыков; использование интонационных
средств для оформления звучащего дискурса.
Лексика: развитие лексических навыков (объем лексического материала – не менее 45005000).
Грамматика
Для чтения и письменной фиксации информации
1. Повторение изученной грамматики.
2. Развитие навыков распознавания и анализа грамматических форм и конструкций,
характерных для языка делового общения.
Для устной речи
Употребление грамматических форм, характерных для деловой речи.
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