
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально 

их использует для успешного выполнения 

порученного задания

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность 

их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии

УК-5.2 Выстраивает социальное  профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, деловой и 

общей культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Профессиональный иностранный язык»

           Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования в бакалавриате, формирование

профессионально значимых иноязычных речевых умений у магистрантов, овладение

магистрантами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции

для решения социально-коммуникативной задач в профессиональной, научной, культурной сферах

деятельности, при деловом общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего

самообразования.

– повышение исходного уровня владения языком;

– развитие коммуникативных умений;

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;

– развитие когнитивных и исследовательских умений;

– развитие информационной культуры;

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

УК-4.4 Аргументированно и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на государственном 

языке РФ и иностранном языке

УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные 

контакты в соответствии с потребностями  совместной 

деятельности, включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодействия

УК-4.2 Составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном 

языке

УК-4.3 Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат



Разделы дисциплины

1. Общие характеристики перевода. Причастие

2. Причастные обороты. Проект-конференция

3. Герундий. Инфинитив

4. Проект-конференция

5. Контроль индивидуальных заданий

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально 

их использует для успешного выполнения 

порученного задания

УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального 

роста и способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по выбранным 

критериям

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка труда







 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования в бакалавриате, форми-

рование профессионально значимых иноязычных речевых умений у магистрантов, овладение 

магистрантами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативной задач в профессиональной, научной, куль-

турной сферах деятельности, при деловом общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Задачами дисциплины являются: 

– повышение исходного уровня владения языком; 

– развитие коммуникативных умений; 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– развитие информационной культуры; 

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образо-

вательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-

тижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном (ых) 

языке (ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 

Устанавливает и раз-

вивает профессио-

нальные контакты в 

соответствии с по-

требностями совмест-

ной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой страте-

гии взаимодействия  

Знать: методы и технологии науч-

ной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках; 

 

Уметь: следовать основным нор-

мам, принятым в научном общении 

на государственном и иностранном 

языках. 

 

Владеть: навыками анализа науч-

ных текстов на государственном и 

иностранном языках; 

стратегиями проведения сопостави-

тельного анализа факторов культуры 

различных стран; 

стратегиями восприятия, анализа, 

создания устных и письменных тек-

стов разных типов и жанров; компен-

саторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-

тижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

вызванные объективными и субъек-

тивными, социокультурными причи-

нами. 

УК-4.2 Составляет, 

переводит и редакти-

рует различные ака-

демические тексты 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.),  в 

том числе на ино-

странном языке 

Знать: лексический минимум в объ-

еме 5000 учебных лексических еди-

ниц общего и терминологического 

характера, необходимого для воз-

можности получения информации 

профессионального содержания из 

зарубежных источников; 

 

Уметь: переводить научно-

техническую литературу и докумен-

тацию по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью; 

 

Владеть: приемами самостоятель-

ной работы с языковым материалом 

с использованием справочной и 

учебной литературы. 

 

УК-4.3 Представляет 

результаты профес-

сиональной и акаде-

мической деятельно-

сти на различных пуб-

личных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наибо-

лее подходящий фор-

мат 

Знать: типовые способы построения 

высказываний в устной и 

письменной речи; 

Уметь: осуществлять коммуника-

цию с зарубежными партнерами;  

 

Владеть: - навыками критической 

оценки эффективности различных 

методов и технологий научной ком-

муникации на государственном и 

иностранном языках 

УК-4.4 Аргументиро-

вано и конструктивно 

отстаивает свои пози-

ции и идеи в академи-

ческих и профессио-

нальных дискуссиях 

на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке 

Знать: нормы произношения;  

лексику иностранного языка обще-

употребительного, делового, терми-

нологического и профессионального 

содержания;  

Уметь: представлять свою точку 

зрения при деловом общении и в 

публичных выступлениях 

Владеть: навыками критической 

оценки эффективности различных 

методов и технологий научной ком-

муникации на государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-

тижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

 

УК-5 

 

Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаимо-

действия 

 

УК-5.1.  Анализирует 

важнейшие идеологи-

ческие и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

обосновывает акту-

альность их 

использования при 

социальном и профес-

сиональном взаимо-

действии 

 

Знать: важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировав-

шиеся в ходе исторического разви-

тия; 

Уметь: обосновывать актуальность 

их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии; 

Владеть: навыками выстраивания 

социального профессионального 

взаимодействия с учетом особенно-

стей основных форм научного и ре-

лигиозного сознания, деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов 

  УК-5.2.  Выстраивает 

социальное профес-

сиональное взаимо-

действие с учетом 

особенностей основ-

ных форм научного и 

религиозного созна-

ния, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социаль-

ных групп 

Знать: цели и задачи межкультур-

ного профессионального взаимодей-

ствия в условиях различных этниче-

ских, религиозных ценностных сис-

тем; 

Уметь: выявлять возможные про-

блемные ситуации; 

Владеть: способностью преодоле-

вать коммуникативные, образова-

тельные, этнические, конфессио-

нальные барьеры межкультурного 

взаимодействия при решении про-

фессиональных задач 

  УК-5.3 Обеспечивает 

создание недискрими-

национной среды 

взаимодействия при 

выполнении профес-

сиональных задач 

Знать: принципы недискриминаци-

онного взаимодействия при личном 

и массовом общении в целях выпол-

нения профессиональных задач; 

Уметь: придерживаться принципов 

недискриминационного взаимодей-

ствия при личном и массовом обще-

нии в целях выполнения профессио-

нальных задач и усиления социаль-

ной интеграции; 

Владеть: навыками создания недис-

криминационной среды взаимодей-

ствия при выполнении профессио-

нальных задач 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собст-

венной деятельности 

и способы её совер-

шенствования на ос-

нове самооценки 

УК – 6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

ситуативные, времен-

ные), оптимально их 

использует для ус-

пешного выполнения 

порученного задания 

Знать: уровни самооценки и иметь 

представление о приоритетах собст-

венной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста; 

Уметь: выбирать технологии целе-

полагания и целедостижения для по-

становки целей личностного разви-

тия и профессионального роста; 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-

тижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть:  навыками оценки ресур-

сов для их оптимального использо-

вания в целях удачного выполнения 

поставленных задач  

 

  УК – 6.2 Определяет 

приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

вования собственной 

деятельности на осно-

ве самооценки по вы-

бранным критериям 

Знать: собственные (личностные, 

ситуативные, временные) ресурсы; 

Уметь: выбирать способы преодо-

ления личностных ограничений на 

пути достижения целей; 

Владеть: навыками определения, 

приоритетов профессионального 

роста и способами совершенствова-

ния собственной деятельности на ос-

нове самооценки по соответствую-

щим критериям 

  УК – 6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекторию, 

используя инструмен-

ты непрерывного об-

разования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-

мично изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Знать: требования рынка труда и 

образовательных услуг для выстраи-

вания траектории собственного про-

фессионального роста; 

Уметь: оценивать собственное ре-

сурсное состояние для реализации 

целей соответствия динамично изме-

няющимся требованиям рынка тру-

да; 

Владеть: навыками оценки индиви-

дуального личностного потенциала, 

выбора техник самоорганизации и 

самоконтроля для реализации собст-

венной деятельности  

 

2Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы  

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули»)основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры 11.04.03 Конструирование и технология элек-

тронных средств, направленность (профиль) «Космические электронные средства».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.),  

288 академических часов. 



 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

46 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

I семестр 

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

 
1 

Тема 1: Вводное занятие. 

Общие характеристики пе-

ревода. Причастие 

Лексико-грамматическое тестирование. 
Особенности перевода научных и научно-технических тек- 

стов: общие характеристики. 
Трудности перевода: Причастия. 

 
2 

Тема 2: Причастные оборо-

ты. Проект- конференция 
Трудности перевода: Причастные обороты: зависимые и 

независимые. Абсолютный причастный оборот. 

Проект-конференция: Intelligent Systems and Technologies. 

3 
Тема 3: Зачетное занятие Зачетное занятие. Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы 

 

II семестр 

  
Раздел (тема) дисциплины 

 
Содержание 

 
2 3 

  
Тема 1: Герундий. Инфи- 

нитив 

Трудности перевода: Герундий. Герундиальные обороты. 

Трудности перевода: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Деловая переписка: 

A letter of invitation to a conference, a letter of acknowledg- 

ment/ gratitude. 



 Тема 2: Проект 
конференция 

Проект-конференция: Reports and Power-Point presentations 
on the subject of Masters research work. 

 Тема 3: Контроль 

индивидуальных заданий 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной кон-

трольной работы 

 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям 
семестра) 

Компетен-

ции 

   

лек, 

час 

 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Лексико-грамматическое 

тестирование. 

Особенности перевода 

научных и научно- тех-

нических текстов: общие 

характеристики. 

Трудности перевода: 

Причастия. 

–  1, 

2, 

3, 

4 

У-1, МУ-1 Д1, Д2 Т1, С1 УК-4, 

УК-5 

УК-6 

2. Трудности перевода: 

Причастные обороты: за-

висимые и 

независимые. Абсолют-

ный  причастный оборот. 

Проект-конференция: In-

telligent Systems and 

Technologies. 

–   
 

5, 

6, 

7, 

8 

МУ-2 Д3, Д4, П1, С2 УК-4, 

УК-5 

УК-6 

3. Зачетное занятие. Кон-

троль индивидуальных 

заданий для внеау-

диторной контрольной-

работы 

-  9 У-1, МУ-1, 

2 

С3 УК-4, 

УК-5 

УК-6 

Итого –  18    

 

II семестр 

 
 

№ 

п/п 

 

 
Тема дисциплины 

Виды 

деятельности 

 
Учебно- 

методичес 

кие 

материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

 
 

Компетенц 

ии лек 

, 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Трудности   перевода: 

Герундий. Герундиальные 

обороты.  Трудности 

перевода: Инфинитив. 

Инфинитивные обороты. 

Деловая переписка: 

A letter of invitation to a 

conference, a letter of 

acknowledgment/ grati-

tude. 

–  1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6 

  

У-2 Д5, Д6, С4 УК-4, 

УК-5 

УК-6 

 

2. Проект-конференция: -      
7, 
8, 
9, 
10, 
11, 
12 

У-9 Д7, Д8, П2, С5  

 Reports and Power-Point       
 presentations on the subject       УК-4, 

УК-5 

УК-6 
 of Masters research work.    

 
 
 
 

   

        

        

        

3. Контроль -     13, 
14 

У-1, МУ-1, Д9, С6  

  индивидуальных заданий    2   
 для внеаудиторной      УК-4, 

УК-5 

УК-6 

 контрольной работы       

Итого     28    

Итого -   46    

Примечание: Т – тест, Д – дискуссия, РИ – ролевая игра, П – проект, С – собеседование, 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

I семестр 

 

№ Наименование практического занятия Объем, час 

1 Тема 1: Вводное занятие. Общие характеристики перевода. При- 
частие 

8 

2 Тема 2: Причастные обороты. Проект-конференция 8 

3 Тема 3: Зачетное занятие 2 



Итого 18 

 
II семестр 

№ Наименование практического занятия Объем, час 

1 Тема 1: Герундий. Инфинитив 12 

2 Тема 2: Проект 
конференция 

12 

3 Тема 3: Контроль 
индивидуальных заданий 

4 

Итого 28 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

те 
мы 

 

Тема дисциплины 
Срок 

выполне- 
ния 

Время, затрачи- 

ваемое на выпол- 
нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Лексико-грамматическое тестирование. Особенно- 

сти перевода научных и научно-технических тексов: 

общие характеристики. Трудности перевода: Прича- 
стия. 

6ая неделя  
21 

2. Трудности перевода: Причастные обороты: зависи- 

мые и независимые. Абсолютный причастный оборот. 

Проект-конференция: Computing Systems and Technol- 
ogies. 

12ая неделя  
21 

3. Зачетное занятие. Контроль индивидуальных заданий 
для внеаудиторной контрольной работы 

18ая неделя 
11,9 

Итого 53,9 

II семестр 

№ 

те 
мы 

 

Тема дисциплины 
Срок 

выполне- 
ния 

Время, затрачи- 

ваемое на выпол- 
нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Трудности перевода: Герундий. Герундиальные обо- 
роты. Трудности перевода: Инфинитив. Инфинитив- 

6ая неделя 
18 

 ныеобороты. Деловаяпереписка: A letter of invitation 
to a conference, a letter of acknowledgment/ gratitude. 

  

2. Проект-конференция: Reports and Power-Point presen- 
tations on the subject of Masters research work. 

12ая неделя 
18 

3. Контроль индивидуальных заданий для внеаудитор- 

ной контрольной работы 

18ая недели 
6,85 

Итого 42,85 
 

 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин поль-

зоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дан- ной 

дисциплине организуется: 

- библиотекой университета в соответствии с УП и данной РПД; имеется доступ к основным 

информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность доступа в Интернет. 

- кафедрой путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли- 

тературы, современных программных средств; путем разработки методических рекомендаций, 

пособий по организации самостоятельной работы студентов, заданий для самостоятельной ра- 

боты, вопросов к зачетам. 

– типографией университета: 

помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; удовле-

творение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 

I семестр 

 
№ 

 
Наименование темы лабораторной работы 

Используемые ин- 
терактивные образо- 
вательные техноло- 

гии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1. Лексико-грамматическое тестирование. Особенно- 

сти перевода научных и научно-технических тек- 
сов: общие характеристики. Трудности перевода: 
Причастия. 

Дискуссия, тест, со- 
беседование 

8 

2. Трудности перевода: Причастные обороты: зави-

симые и независимые. Абсолютный причастный 

оборот. Проект-конференция: Intelligent Systems and 
Technologies. 

Дискуссия, проект, 
собеседование 

8 

3. Зачетное занятие. Контроль индивидуальных зада- 
ний для внеаудиторной контрольной работы 

Собеседование 2 

Итого 18 

 

II семестр 

 
№ 

 
Наименование темы лабораторной работы 

Используемые ин- 
терактивные образо- 
вательные техноло- 

гии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 



1 Трудности перевода: Герундий. Герундиальные 
обороты. Трудности перевода: Инфинитив. Инфи- 
нитивные обороты. Деловая переписка: A letter of 
invitation to a conference, a letter of acknowledgment/ 
gratitude. 

Дискуссия, собесе- 
дование 

12 

2 Проект-конференция: Reports and Power-Point 

presentations on the subject of Masters research work. 

Дискуссия, про- 
ект,собеседование 

12 

3 Контроль индивидуальных заданий для внеауди- 
торной контрольной работы 

Дискуссия собесе- 
дование 

4 

Итого 28 

 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код и наименование компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 

практики, при изучении/ прохождении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-4 Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), 

для академического и профес-

сионального взаимодействия 

 Профессио-

нальный ино-

странный язык 

Учебная практи-

ка (научно-

исследователь-

ская работа) 

  

 

Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

Учебная технологиче-

ская (проектно-

технологическая) 

практика 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

Профессиональ-

ный иностран-

ный язык 

  

Профессиональный 

иностранный язык 

Основные направле-

ния космических ис-

следований 

Обеспечение эксплуа-

тационных режимов 

бортовой электронной 

аппаратуры космиче-

ских аппаратов 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы её совершенствова-

ния на основе самооценки 

Профессиональ-

ный иностран-

ный язык 

Психология 

управления кол-

лективом 

Учебная практи-

ка (научно-

исследователь-

Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 



ская работа) 

  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4 

основной 

 

УК-4.1 

Устанавливает и 

развивает профес-

сиональные кон-

такты в соответст-

вии с потребно-

стями совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимо-

действия  

 

Знать 

- основные катего-

рии и содержание 

дисциплины;  

- основные единицы 

общения; 

- нормы грамматики 

иностранного языка; 

- основные единицы 

общения, в том чис-

ле законы делового 

общения. 

Уметь: применять 

полученные знания 

как в повседневных 

ситуациях, так и в 

профессиональной 

среде для достижения 

своих коммуникатив-

ных целей 
 

Владеть: базовыми 

навыками эффек-

тивной коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на иностранном 

языке для решения 

задач в различных 

ситуациях межлич-

ностного взаимодей-

ствия. 

 

 

Знать 

основные категории 

и содержание дис-

циплины;  

- основные единицы 

общения; 

- качества хорошей 

речи; 

- нормы грамматики 

иностранного языка; 

- правила речевого 

этикета; 

- возможности эф-

фективного исполь-

зования языковых и 

речевых средств в 

устной и письмен-

ной форме, принци-

пы их употребления 

в зависимости от 

цели и условий об-

щения, в том числе в 

контексте деловой 

коммуникации;  

- некоторые способы 

трансформации и 

различные возмож-

ности перехода от 

одного словесного 

материала к другому 

соответственно его 

функционально-

стилевой направ-

ленности;  

- законы речевого 

взаимодействия, в 

том числе законы 

делового общения 

 

Знать 

- важнейшие катего-

рии и содержание 

дисциплины;  

- основные единицы 

общения; 

- качества хорошей 

речи; 

- нормы грамматики 

иностранного языка; 

- экспрессивно-

выразительные 

средства и технику 

речи; 

- правила речевого 

этикета; 

- возможности эф-

фективного исполь-

зования языковых и 

речевых средств в 

устной и письмен-

ной форме, принци-

пы их употребления 

в зависимости от 

цели и условий об-

щения, в том числе в 

контексте деловой 

коммуникации;  

- разнообразные 

способы трансфор-

мации и различные 

возможности пере-

хода от одного сло-

весного материала к 

другому соответст-

венно его функцио-

нально-стилевой на-

правленности;  

- законы речевого 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Уметь: применять 

приобретенные зна-

ния основ культуры 

устной и письмен-

ной речи для дости-

жения своих комму-

никативных целей, 

для продуктивного 

делового общения в 

различных ситуаци-

ях, адаптируя стиль 

общения. 

 

Владеть:  

развитыми на про-

двинутом уровне 

навыками коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на иностранном 

языке для решения 

задач в различных 

ситуациях межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия. 

 

 

 

взаимодействия, в 

том числе законы 

делового общения. 

 

Уметь: применять 

приобретенные зна-

ния основ культуры 

устной и письмен-

ной речи для дости-

жения своих комму-

никативных целей, 

для продуктивного 

делового общения в 

различных ситуаци-

ях, адаптируя стиль 

общения; 

- применять правила 

речевого этикета в 

ситуациях условного 

(учебного) и реаль-

ного характера. 

 

Владеть: 

развитыми на про-

двинутом уровне 

навыками коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на иностранном 

языке для решения 

задач в различных 

ситуациях межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия. 

 

 УК-4.2 Составляет, 

переводит и редак-

тирует различные 

академические 

тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, ста-

тьи и т.д.),  в том 

числе на ино-

странном языке 

Знать: 

- лексический мини-

мум в объеме 3000 

учебных лексиче-

ских единиц общего 

и терминологиче-

ского характера, ба-

зовые нормы и пра-

вила осуществления 

межличностного и 

Знать: 

- лексический мини-

мум в объеме 

3500учебных лекси-

ческих единиц

 общего

 и тер-

минологического 

 харак-

тера, основные нор-

Знать: 

- лексический мини-

мум в объеме 5000 

учебных лексиче-

ских единиц общего и терминологического характера, нормы и правила осуществления межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке с целью получения необходимой информации, в том числе профессионального характера. 

- особенности куль-

туры монологиче-

ской и диалогиче-

ской речи на совре-

менном русском и 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке с 

целью получения 

необходимой ин-

формации, в том 

числе профессио-

нального характера; 

- базовые особенно-

сти культуры моно-

логической и диало-

гической речи на 

современном рус-

ском и иностранном 

языках. 

 

Уметь: 

- переводить научно-

техническую 

литературу и 

документацию по 

вопросам, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью на 

удовлетворительном 

уровне; 

объяснить значение, 

образование, 

употребление 

лексических и 

грамматических 

явлений в пределах 

изученного 

материала;  

- систематизировать 

языковые средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, 

функциональным 

стилем или жанром 

речи. 

 

Владеть: 

- базовыми приема-

мы и правила осу-

ществления меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия на ино-

странном языке с 

целью получения 

необходимой ин-

формации, в том 

числе профессио-

нального характера. 

- особенности куль-

туры монологиче-

ской и диалогиче-

ской речи на совре-

менном русском и 

иностранном язы-

ках. 

 

Уметь: 

- переводить научно-

техническую 

литературу и 

документацию по 

вопросам, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью; 

объяснить значение, 

образование, 

потребление 

лексических и 

грамматических 

явлений в пределах 

изученного 

материала;  

-систематизировать 

языковые средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, 

функциональным 

стилем или жанром 

речи. 

 

Владеть: 

иностранном язы-

ках; 

- принципы транс-

формирования одно-

го типа словесного 

материала в другой. 

 

Уметь: 

- переводить научно-

техническую 

литературу  и 

документацию по 

вопросам, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью на 

удовлетворительно 

различного уровня 

сложности; 

объяснить значение, 

образование, 

употребление 

лексических и 

грамматических 

явлений в пределах 

изученного 

материала;  

- систематизировать 

языковые средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, 

функциональным 

стилем или жанром 

речи; 

-трансформировать 

один языковой 

материал в другой в 

соответствии с 

особенностями 

культуры общения 

на русском и 

иностранном языке, 

коммуникативной 

ситуацией,  

функциональным 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ми самостоятельной 

работы с языковым 

материалом с ис-

пользованием спра-

вочной и учебной 

литературы  

начальными навы-

ками целесообразно-

го структурно-

семантического пе-

рехода от одного 

словесного материа-

ла к другому соот-

ветственно его 

функционально-

стилевой направ-

ленности и культуре 

общения на русском 

и иностранном язы-

ках; 

- развитыми на 

удовлетворительном 

уровне навыками 

хорошей речи при 

переводе 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный. 

 

- основными прие-

мами самостоятель-

ной работы с языко-

вым материалом с 

использованием 

справочной и учеб-

ной литературы  

навыками структур-

но-семантического 

перехода от одного 

словесного материа-

ла к другому соот-

ветственно его 

функционально-

стилевой направ-

ленности и культуре 

общения на русском 

и иностранном язы-

ках; 

- продвинутыми 

навыками хорошей 

речи при переводе 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный. 

 

Уметь: переводить 

научно-техническую 

литературу и доку-

ментацию по вопро-

сам, связанным с 

профессиональной 

деятельностью; 

 

 

стилем или жанром 

речи. 

 

Владеть: 

- приемами само-

стоятельной работы 

с языковым мате-

риалом с использо-

ванием справочной 

и учебной литерату-

ры; 

навыками целесооб-

разного структурно-

семантического пе-

рехода от одного 

словесного материа-

ла к другому соот-

ветственно его 

функционально-

стилевой направ-

ленности и культуре 

общения на русском 

и иностранном язы-

ках; 

- навыками хорошей 

речи при переводе 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный. 

 

 УК-4.3 Представ-

ляет результаты 

профессиональной 

и академической 

деятельности на 

различных пуб-

Знает: 

- базовые стратегии 

необходимые для 

проведения анализа 

и синтеза информа-

ции, базовые прави-

Знает: 

- основные страте-

гии необходимые 

для проведения ана-

лиза и синтеза ин-

формации, 

Знает: 

- стратегии необхо-

димые для проведе-

ния анализа и синте-

за информации, 

базовые правила по-



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

личных мероприя-

тиях, включая ме-

ждународные, вы-

бирая наиболее 

подходящий фор-

мат 

ла построения науч-

ных, устных и пись-

менных сообщений, 

представленных на 

иностранном языке; 

способы организа-

ции своей деятель-

ности с целью по-

вышения уровня 

своей компетентно-

сти в профессио-

нальной сфере, ба-

зовые способы уст-

ранения недостат-

ков, препятствую-

щих успешному 

личностному и про-

фессиональному 

развитию и росту. 

- лексику делового 

общения в ограни-

ченном объёме; 

- базовые особенно-

сти культуры и сти-

листики официаль-

ной и неофициаль-

ной письменной ре-

чи на иностранном 

языке. 

Уметь: 

- применять имею-

щиеся знания на 

практике при работе 

с иноязычными ис-

точниками, само-

стоятельно органи-

зовывать свою дея-

тельность, зани-

маться самообразо-

ванием, логически 

строить письменную 

и устную речь, при-

менять способы ор-

ганизации своей 

деятельности с це-

лью повышения 

базовые правила по-

строения научных, 

устных и письмен-

ных сообщений, 

представленных на 

иностранном языке; 

способы организа-

ции  

своей деятельности 

с целью повышения 

уровня своей компе-

тентности в профес-

сиональной сфере, 

базовые способы 

устранения недос-

татков, препятст-

вующих успешному 

личностному и про-

фессиональному 

развитию и росту. 

- лексику делового 

общения; 

- особенности куль-

туры и стилистики 

официальной и не-

официальной пись-

менной речи на ино-

странном языке. 

 

Уметь: 

- применять имею-

щиеся знания на 

практике при работе 

с иноязычными ис-

точниками, само-

стоятельно органи-

зовывать свою дея-

тельность, зани-

маться самообразо-

ванием, логически 

строить письменную 

и устную речь, при-

менять способы ор-

ганизации своей 

деятельности с це-

лью повышения 

строения научных 

устные и письмен-

ных сообщений, 

представленных на 

иностранном языке; 

способы организа-

ции  своей деятель-

ности с целью по-

вышения уровня 

своей компетентно-

сти в профессио-

нальной сфере, ба-

зовые способы уст-

ранения недостат-

ков, препятствую-

щих успешному 

личностному и про-

фессиональному 

развитию и росту. 

- лексику делового 

общения; 

- разнообразные 

особенности культу-

ры и стилистики 

официальной и не-

официальной пись-

менной речи на ино-

странном языке. 

 

Уметь: 

- применять имею-

щиеся знания на 

практике при работе 

с иноязычными ис-

точниками, само-

стоятельно органи-

зовывать свою дея-

тельность, зани-

маться самообразо-

ванием, логически 

строить письменную 

и устную речь, при-

менять способы ор-

ганизации своей 

деятельности с це-

лью повышения 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

уровня  

составлять неслож-

ные тексты делового 

характера на ино-

странном языке; 

- вести деловую пе-

реписку с учётом 

базовых особенно-

стей стилистики 

официальной и не-

официальной пись-

менной речи. 

 

Владеть: 

- развитыми на на-

чальном уровне  на-

выками анализа 

языкового материала 

и коммуникативной 

ситуации в пределах 

изученного мате-

риала; 

- базовыми навыка-

ми деловой пере-

писки с учётом осо-

бенностей коммуни-

кативной ситуации. 

Владеть: способно-

стью к самооргани-

зации и самообразо-

ванию; основами и 

структурой само-

стоятельной работы, 

базовыми навыками 

Построения устных 

и письменных сооб-

щений, сообщений

 на ино-

странном языке на 

основе имеющихся 

знаний, культурой 

мышления способ-

ностью к обобще-

нию, анализу  и син-

тезу информации; 

способами органи-

уровня своей компе-

тентности в профес-

сиональной сфере. 

составлять тексты 

делового характера 

всевозможной на-

правленности на 

иностранном языке, 

адаптируя языковые 

средства относи-

тельно коммуника-

тивной ситуации; 

- вести деловую пе-

реписку с учётом 

особенностей куль-

туры и стилистики 

официальной и не-

официальной пись-

менной речи. 

 

Владеть: 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структу-

рой самостоятель-

ной работы, базовы-

ми навыками по-

строения устных и 

письменных сооб-

щений, сообщений

 

на иностранном 

языке на основе 

имеющихся знаний, 

культурой 

мышления способ-

ностью к обобще-

нию, анализу  и син-

тезу информации; 

способами органи-

зации своей дея-

тельности с целью 

повышения уровня 

 своей 

компетентности в 

уровня своей компе-

тентности в профес-

сиональной сфере. 

составлять тексты 

делового характера 

любого уровня 

сложности и всевоз-

можной направлен-

ности на иностран-

ном языке, адапти-

руя языковые сред-

ства относительно 

коммуникативной 

ситуации; 

- вести деловую пе-

реписку с учётом 

особенностей куль-

туры и стилистики 

официальной и не-

официальной пись-

менной речи. 

 

Владеть: 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структу-

рой самостоятель-

ной работы, базовы-

ми навыками 

Построения устных 

и письменных сооб-

щений, сообщений

 на ино-

странном языке на 

основе имеющихся 

знаний, культурой 

мышления способ-

ностью к обобще-

нию, анализу  и син-

тезу информации; 

способами органи-

зации своей дея-

тельности с целью 

повышения уровня 

 своей 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации своей дея-

тельности с целью 

повышения уровня

 своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере. 

профессиональной 

сфере. 

развитыми на про-

двинутом уровне  

навыками анализа 

языкового материала 

и коммуникативной 

ситуации в пределах 

изученного мате-

риала; 

- основными навы-

ками деловой пере-

писки с учётом воз-

можных социокуль-

турных различий и 

особенностей ком-

муникативной си-

туации. 

 

компетентности в 

профессиональной 

сфере. 

развитыми на высо-

ком уровне  навыка-

ми анализа языково-

го материала и ком-

муникативной си-

туации в пределах 

изученного мате-

риала; 

- навыками деловой 

переписки с учётом 

возможных социо-

культурных разли-

чий и особенностей 

коммуникативной 

ситуации 

 

 УК-4.4 Аргумен-

тировано и конст-

руктивно отстаи-

вает свои позиции 

и идеи в академи-

ческих и профес-

сиональных дис-

куссиях на госу-

дарственном языке 

РФ и иностранном 

языке 

Знать: 

 

- базовые особенно-

сти культуры моно-

логической и диало-

гической речи на 

иностранном языке; 

- принципы хорошей 

техники речи. 

 

Уметь: 

- использовать тео-

ретические знания 

из области культуры 

речи для решения 

ограниченного круга 

задач публичного 

выступления и дело-

вого общения; 

- осуществлять по-

иск информации для 

расширения базы 

знаний об оратор-

ском искусстве с це-

лью профессиональ-

ного самосовершен-

ствования. 

Знать: 

 

- особенности куль-

туры монологиче-

ской и диалогиче-

ской речи на ино-

странном языке; 

- принципы хорошей 

техники речи; 

- основные законы и 

принципы эффек-

тивного речевого 

взаимодействия как 

неотъемлемой со-

ставляющей профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

Уметь: 

- конструировать 

собственные тексты 

с соблюдением кри-

териев хорошей ре-

чи, в том числе 

связно, логично и 

целесообразно стро-

ить монологические 

Знать: 

 

- разнообразные 

особенности культу-

ры монологической 

и диалогической ре-

чи на иностранном 

языке; 

- экспрессивно-

выразительные 

средства иностран-

ного языка; 

- принципы хорошей 

техники речи; 

- законы и принци-

пы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия как неотъем-

лемой составляю-

щей профессиональ-

ной деятельности; 

- основы речевого 

воздействия при  де-

ловом общении и в 

публичных выступ-

лениях. 

 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

Владеть: 

- способами преодо-

ления психологиче-

ских барьеров для 

решения задач ком-

муникативного 

взаимодействия; 

- начальными 

навыками техники 

речи. 

и диалогические вы-

сказывания в устной 

и письменной фор-

мах; 

- использовать тео-

ретические знания 

из области культуры 

речи для решения 

задач публичного 

выступления и дело-

вого общения; 

- осуществлять по-

иск информации для 

расширения базы 

знаний об оратор-

ском искусстве с це-

лью профессиональ-

ного самосовершен-

ствования. 

 

Владеть: 

- способами преодо-

ления психологиче-

ских барьеров для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия; 

- развитыми на про-

двинутом уровне 

навыками техники 

речи; 

- опытом деятельно-

сти при составлении 

текстов различных 

жанров деловой ре-

чи с учётом комму-

никативной ситуа-

ции; 

- навыками аргумен-

тации собственной 

точки зрения при  

деловом общении и 

в публичных высту-

плениях. 

 

Уметь: 

- конструировать 

собственные тексты 

с соблюдением кри-

териев хорошей ре-

чи, в том числе 

связно, логично и 

целесообразно стро-

ить монологические 

и диалогические вы-

сказывания в устной 

и письменной фор-

мах; 

- использовать тео-

ретические знания 

из области культуры 

речи и основ речево-

го воздействия для 

решения задач пуб-

личного выступле-

ния и делового об-

щения; 

- осуществлять по-

иск информации для 

расширения базы 

знаний об оратор-

ском искусстве с це-

лью профессиональ-

ного самосовершен-

ствования. 

Владеть: 

- способами преодо-

ления психологиче-

ских барьеров для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия; 

- высокоразвитыми 

навыками техники 

речи; 

- опытом деятельно-

сти при составлении 

текстов различных 

жанров деловой ре-

чи с учётом комму-



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

никативной ситуа-

ции, в том числе её 

социокультурных 

особенностей; 

- навыками аргумен-

тации собственной 

точки зрения при  

деловом общении и 

в публичных высту-

плениях. 

 

УК -5 

Основной 

УК-5.1.  Анализи-

рует важнейшие 

идеологические и 

ценностные систе-

мы, сформировав-

шиеся в ходе исто-

рического разви-

тия; обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать: базовые 

идеологические и 

ценностные систе-

мы, сформировав-

шиеся в ходе исто-

рического развития; 

Уметь: на базовом 

уровне обосновы-

вать актуальность их 

использования при 

социальном и про-

фессиональном 

взаимодействии; 

Владеть: базовыми 

навыками выстраи-

вания социального 

профессионального 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей основных форм 

научного и религи-

озного сознания, де-

ловой и общей куль-

туры представите-

лей других этносов 

Знать: основные 

идеологические и 

ценностные систе-

мы, сформировав-

шиеся в ходе исто-

рического развития; 

Уметь: на доста-

точно глубоком 

уровне  обосновы-

вать актуальность их 

использования при 

социальном и про-

фессиональном 

взаимодействии; 

Владеть: достаточ-

но сформировавши-

мися навыками вы-

страивания социаль-

ного профессио-

нального 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей основных форм 

научного и религи-

озного сознания, де-

ловой и 

общей культуры 

представителей дру-

гих этносов 

Знать: все разнооб-

разие идеологиче-

ских и ценностных 

систем, сформиро-

вавшихся в ходе ис-

торического разви-

тия; 

Уметь: в полной 

мере обосновывать 

актуальность их ис-

пользования при со-

циальном и профес-

сиональном взаимо-

действии; 

Владеть: глубоко 

сформировавшимися 

навыками выстраи-

вания социального 

профессионального 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей основных форм 

научного и религи-

озного сознания, де-

ловой и 

общей культуры 

представителей дру-

гих этносов 

  УК-5.2.  Выстраи-

вает социальное 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенно-

стей основных 

Знать: базовые це-

ли и задачи меж-

культурного про-

фессионального 

взаимодействия в 

условиях различных 

Знать: основные 

цели и задачи меж-

культурного про-

фессионального 

взаимодействия в 

условиях различных 

Знать: все разнооб-

разие  целей и задач 

межкультурного 

профессионального 

взаимодействия в 

условиях различных 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

форм научного и 

религиозного соз-

нания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, раз-

личных социаль-

ных групп 

этнических, религи-

озных ценностных 

систем; 

Уметь: на элемен-

тарном уровне вы-

являть возможные 

проблемные ситуа-

ции; 

Владеть: способно-

стью преодолевать 

коммуникативные, 

образовательные, 

этнические, конфес-

сиональные барьеры 

межкультурного 

взаимодействия при 

решении профес-

сиональных задач на 

элементарном уров-

не 

этнических, религи-

озных ценностных 

систем; 

Уметь: выявлять 

возможные про-

блемные ситуации 

на среднем уровне; 

Владеть: способно-

стью преодолевать 

коммуникативные, 

образовательные, 

этнические, конфес-

сиональные барьеры 

межкультурного 

взаимодействия при 

решении профес-

сиональных задач на 

среднем уровне 

этнических, религи-

озных ценностных 

систем; 

Уметь: в полной 

мере выявлять воз-

можные проблемные 

ситуации; 

Владеть: способно-

стью преодолевать 

коммуникативные, 

образовательные, 

этнические, конфес-

сиональные барьеры 

межкультурного 

взаимодействия при 

решении профес-

сиональных задач на 

высоком уровне 

 УК-5.3 Обеспечи-

вает создание не-

дискриминацион-

ной среды взаимо-

действия при вы-

полнении профес-

сиональных задач 

Знать: базовые 

принципы недис-

криминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения профес-

сиональных задач; 

Уметь: придержи-

ваться принципов 

недискриминацион-

ного взаимодействия 

при личном и массо-

вом общении в це-

лях выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации на элемен-

тарном уровне; 

Владеть: элемен-

тарными навыками 

создания недискри-

минационной среды 

взаимодействия при 

выполнении про-

Знать: основные 

принципы недис-

криминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения профес-

сиональных задач; 

Уметь: придержи-

ваться принципов 

недискриминацион-

ного взаимодействия 

при личном и массо-

вом общении в це-

лях выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации на среднем 

профессиональном 

уровне; 

Владеть: навыками 

создания недискри-

минационной среды 

взаимодействия при 

выполнении про-

Знать: все разнооб-

разие принципов не-

дискриминационно-

го взаимодействия 

при личном и массо-

вом общении в це-

лях выполнения 

профессиональных 

задач; 

Уметь: в полной 

мере придерживать-

ся принципов не-

дискриминационно-

го взаимодействия 

при личном и массо-

вом общении в це-

лях выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации; 

Владеть: навыками 

создания недискри-

минационной среды 

взаимодействия при 

выполнении про-



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

фессиональных за-

дач 

фессиональных за-

дач на среднем про-

фессиональном 

уровне 

фессиональных за-

дач на высоком 

профессиональном 

уровне 

УК -6 

Основной 

УК – 6.1 Оценива-

ет свои ресурсы и 

их пределы (лич-

ностные, ситуа-

тивные, времен-

ные), оптимально 

их использует для 

успешного выпол-

нения порученного 

задания 

Знать: уровни са-

мооценки иметь 

представление о 

приоритетах собст-

венной деятельно-

сти, личностного 

развития и профес-

сионального роста 

на элементарном 

уровне; 

Уметь:  выбирать 

технологии целепо-

лагания и целедо-

стижения для поста-

новки целей лично-

стного развития и 

профессионального 

роста на элементар-

ном уровне; 

Владеть:  базовыми 

навыками оценки 

ресурсов для их оп-

тимального исполь-

зования в целях 

удачного выполне-

ния поставленных 

задач  

 

Знать: основные 

уровни самооценки, 

иметь представление 

о приоритетах соб-

ственной деятельно-

сти, личностного 

развития и профес-

сионального роста; 

Уметь: уверенно 

выбирать техноло-

гии целеполагания и 

целедостижения для 

постановки целей 

личностного разви-

тия и профессио-

нального роста; 

Владеть: основны-

ми  навыками оцен-

ки ресурсов для их 

оптимального ис-

пользования в целях 

удачного выполне-

ния поставленных 

задач  

 

Знать: в полной 

мере уровни само-

оценки и иметь 

представление о 

приоритетах собст-

венной деятельно-

сти, личностного 

развития и профес-

сионального роста; 

Уметь: точно вы-

бирать технологии 

целеполагания и це-

ледостижения для 

постановки целей 

личностного разви-

тия и профессио-

нального роста; 

Владеть: профес-

сиональными и уве-

ренными навыками 

оценки ресурсов для 

их оптимального 

использования в це-

лях удачного вы-

полнения постав-

ленных задач  

 

 УК – 6.2 Опреде-

ляет приоритеты 

профессионально-

го роста и способы 

совершенствова-

ния собственной 

деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным 

критериям 

Знать: собственные 

(личностные, ситуа-

тивные, временные) 

ресурсы на элемен-

тарном уровне; 

Уметь: элементар-

но выбирать спосо-

бы преодоления 

личностных ограни-

чений на пути дос-

тижения целей; 

Владеть: базовыми 

навыками определе-

ния, приоритетов 

Знать: собственные 

(личностные, ситуа-

тивные, временные) 

ресурсы на среднем 

уровне; 

Уметь: уверенно 

выбирать способы 

преодоления лично-

стных ограничений 

на пути достижения 

целей; 

Владеть: основны-

ми навыками опре-

деления, приорите-

Знать: в полной 

мере собственные 

(личностные, ситуа-

тивные, временные) 

ресурсы; 

Уметь: в полной 

мере выбирать спо-

собы преодоления 

личностных ограни-

чений на пути дос-

тижения целей; 

Владеть: в полной 

мере профессио-

нальными навыками 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

профессионального 

роста и способами 

совершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по соот-

ветствующим кри-

териям 

тов профессиональ-

ного роста и спосо-

бами совершенство-

вания собственной 

деятельности на ос-

нове самооценки по 

соответствующим 

критериям  

определения, при-

оритетов профес-

сионального роста и 

способами совер-

шенствования соб-

ственной деятельно-

сти на основе само-

оценки по соответ-

ствующим критери-

ям 

 УК – 6.3 Выстраи-

вает гибкую про-

фессиональную 

траекторию, ис-

пользуя инстру-

менты непрерыв-

ного образования, 

с учетом накоп-

ленного опыта 

профессиональной 

деятельности и 

динамично изме-

няющихся требо-

ваний рынка труда 

Знать: базовые тре-

бования рынка труда 

и образовательных 

услуг для выстраи-

вания траектории 

собственного про-

фессионального рос-

та; 

Уметь: оценивать 

собственное ресурс-

ное состояние для 

реализации целей 

соответствия дина-

мично изменяю-

щимся требованиям 

рынка труда на эле-

ментарном уровне; 

Владеть: базовыми 

навыками оценки 

индивидуального 

личностного потен-

циала, выбора тех-

ник самоорганиза-

ции и самоконтроля 

для реализации соб-

ственной деятельно-

сти 

Знать: основные 

требования рынка 

труда и образова-

тельных услуг для 

выстраивания траек-

тории собственного 

профессионального 

роста; 

Уметь: оценивать 

собственное ресурс-

ное состояние для 

реализации целей 

соответствия дина-

мично изменяю-

щимся требованиям 

рынка труда на 

среднем уровне; 

Владеть: основны-

ми навыками оценки 

индивидуального 

личностного потен-

циала, выбора тех-

ник самоорганиза-

ции и самоконтроля 

для реализации соб-

ственной деятельно-

сти 

Знать: в полной 

мере требования 

рынка труда и обра-

зовательных услуг 

для выстраивания 

траектории собст-

венного профессио-

нального роста; 

Уметь: в полной 

мере оценивать соб-

ственное ресурсное 

состояние для реа-

лизации целей соот-

ветствия динамично 

изменяющимся тре-

бованиям рынка 

труда; 

Владеть: в полной 

мере профессио-

нальными навыками 

оценки индивиду-

ального личностного 

потенциала, выбора 

техник самооргани-

зации и самоконтро-

ля для реализации 

собственной дея-

тельности 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 



Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля ус-

певаемости 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

I семестр 

№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) дисципли- 

ны 

Код 

контро- 

лируе- 

мой 

компе- 

тенции 

(или её 
части) 

Техноло- 

гия фор- 

мирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце- 

нивания 
наимено- 

вание 

№ № заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лексико-грамматическое 

тестирование. Деловая 

переписка. Особенности 

перевода научных и на-

учно-технических тек- 

сов: общие характери- 

стики. Трудности пере- 

вода: Причастия 

 

 УК -4 

УК-5 

УК-6 

лабора-

торная ра-

бота, СРС 

БТЗ 1-50 Согласно 

табл. 7.1 

лабора-

торная 

работа, 

СРС 

дискуссия У-1 (Раздел 1) 
МУ-1 (1) 

Согласно 

табл. 7.1 

дискуссия У-2 (Units 1-2) 

МУ-2 (Раздел 
1) 

Согласно 

табл. 7.1 

собеседо- 
вание 

МУ-1(1) Согласно 
табл. 7.1 

2 Трудности перевода: 
Причастные обороты: 
зависимые и независи- 
мые. Абсолютный при- 
частный оборот. 
Проект-конференция: In-

telligent Systems

 andTechnolog

ies. 

УК -4 

УК-5 

УК-6 

лабора-

торная 

работа, 

СРС 

проект У-9 (Раздел 2) Согласно 

табл. 7.1 

дискуссия У-1 (Раздел 2) Согласно 

табл. 7.1 

дискуссия МУ-1 (II) Согласно 
табл. 7.1 

собеседо- 
вание 

МУ-1 (II) Согласно 
табл. 7.1 

3 Зачетное занятие. Кон- 

троль индивидуальных 

заданий для внеаудитор- 

ной контрольной работы 

УК -4 

УК-5 

УК-6 

лабора-

торная 

работа, 

СРС 

собеседо- 

вание 

У-1, МУ-1 (II) Согласно 

табл. 7.1 

 

II семестр 

№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) дисципли- 

ны 

Код 

контро- 

лируе- 

мой 

компе- 

тенции 

(или её 
части) 

Техноло- 

гия фор- 

мирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце- 

нивания 
наимено- 

вание 

№ № заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Трудности  перевода:Ге- 
рундий. Герундиальные 

 

УК -4 

УК-5 

УК-6 

лабора-
торная ра-
бота, СРС 
- 

дискуссия У-1, 
МУ-1(III) 

Согласно 
табл. 7.1 

 

 обороты. Деловаяпере- 

писка: A letter of invita- 

    дискуссия МУ-2 (Раздел 
2) 

Согласно 
табл. 7.1 



tion to a conference, a let- 

ter of acknowledgment/ 

gratitude. 

Собесе- 

дование 

МУ-1 (III) Согласно 

табл. 7.1 

2 Трудности перевода: 

Инфинитив. Инфини- 

тивные обороты. Проект- 

конференция: Reports 

and Power-Point presenta- 

tions on the subject of 

Masters researchwork. 

УК -4 

УК-5 

УК-6 

лабора-

торная 

работа, 

СРС 

дискуссия У-1 (2) Согласно 

табл. 7.1 

дискуссия МУ-1 (IV) Согласно 

табл. 7.1 

проект У-9 (Раздел 2) Согласно 
табл. 7.1 

собеседо- 
вание 

У-1, МУ-1 (IV) Согласно 
табл. 7.1 

3 Контроль индивидуаль- 

ных заданий для внеа- 

удиторной контрольной 

работы 

УК -4 

УК-5 

УК-6 

лабора-

торная 

работа, 

СРС 

дискуссия У-1 (Раздел 2) 

МУ-1 (I –IV)) 

МУ-2 (Unit 1) 

Согласно 

табл. 7.1 

собеседо- 
вание 

МУ-1 Согласно 
табл. 7.1 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

1. Темы для дискуссии: 

I семестр 

1. Обсуждение видов деловых писем. Структура делового письма. 
2. Особенности перевода научных и научно-технических текстов: общие характеристики. 

Обсуждение переводов текстов по специальности и деловых писем. Трудности пере-

вода: Причастия. 

3. Трудности перевода: причастные обороты: зависимые и независимые. 

4. Трудности перевода: абсолютный причастный оборот. 

 

II семестр 

5. Трудности перевода: Герундий. 
6. Трудности перевода: Герундиальные обороты. 

7. Трудности перевода: Инфинитив. 

8. Трудности перевода: Инфинитивные обороты. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Завершающая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. За- чет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного) и собеседования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – зада- 

ния в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден-

ный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 



Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со- 

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-

тивными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания резуль-

татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 

в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

I I семестр 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лексико- 
грамматический тест 

1 

1 Выполнено 50-65 % теста 2 Выполнено более 65 % теста 

Дискуссия 1 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 2 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Собеседование 1 1 Дан неполный ответ с 3 Дан полный грамотно по- 
  ошибками  строенный ответ 

Дискуссия 3 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 4 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Проект 1 3 Задание выполнено не 

полностью с ошибками, 

не препятствующими ре- 

ализации коммуникатив- 
ной задачи 

4 Задание выполнено полно- 

стью, построено грамотно и 

логично, коммуникативная 

задача выполнена. 

Собеседование 2 1 Дан неполный ответ с 
ошибками 

3 Дан полный грамотно по- 
строенный ответ 



Собеседование 3 1 Дан неполный ответ с 
ошибками 

3 Дан полный грамотно по- 
строенный ответ 

СРС 13 Выполнено 50% индиви- 

дуальных заданий для 

внеаудиторной кон- 
трольной работы 

21 Индивидуальные задания 

для внеаудиторной кон- 

трольной работы выполнены 
полностью. 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 Посетил все занятия 

Зачет 0 Выполнено менее 50 % 
каждого задания 

36 Выполнено более 90%всех 
заданий 

Итого 24  100  

II II семестр 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Дискуссия 5 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 6 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Собеседование 4 1 Дан неполный ответ с 
ошибками 

3 Дан полный грамотно по- 
строенный ответ 

Дискуссия 7 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 8 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Проект 2 3 Задание выполнено не 

полностью с ошибками, 

не препятствующими ре- 

ализации коммуникатив- 
ной задачи 

4 Задание выполнено полно- 

стью, построено грамотно и 

логично, коммуникативная 

задача выполнена. 

Собеседование 5 1 Дан неполный ответ с 
ошибками 

3 Дан полный грамотно по- 
строенный ответ 

Дискуссия 9 1 Пассивное участие в дис- 
куссии 

3 Активное участие в дискус- 
сии 

Собеседование 6 1 Дан неполный ответ с 
ошибками 

3 Дан полный грамотно по- 
строенный ответ 

СРС 13 Выполнено 50% индиви- 

дуальных заданий для 
внеаудиторной кон- 

20 Индивидуальные задания 

для внеаудиторной кон- 
трольной работы выполнены 



1

7 

 

  трольной работы  полностью. 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 Посетил все занятия 

Экзамен 0 Выполнено менее 50 % 
каждого задания 

36 Выполнено более 90%всех 
заданий 

Итого 24  100  

 

Максимальное количество баллов за тестирование/ собеседование – 36 баллов 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

 Основная учебная литература 

1. Казакова Л. Н. Проблема историко-культурного контекста и литературоведческого ана-

лиза при обучении переводу [Текст]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по-

программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»]/ Л. Н. Казакова. – 

Курск: ЮЗГУ, 2015. – 107 с. 

2. Тененёва Н. В. Английский язык для академических целей [Текст]: учебное пособие по 

английскому языку / Н. В.Тененёва; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014.- 127с. 

3. Тененёва Н. В. Английский язык для академических целей [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие по английскому языку / Н.В.Тененёва; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 

2014.- 127 с. 

4. Деловой английский = Business English: Business Correspondence: деловая переписка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Е. Г. Воскресенская, О. В. Фрезе. - Омск: 

ОГУ,2012.- 228 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru 

 Дополнительная учебная литература 

2. Мухортов Д. С. Практика перевода: английский - русский [Текст]: учебное пособие по 

английскому языку / Д. С. Мухортов. - М.: Высшая школа, 2006. - 256с. 

3. Дроздова Т. Ю. English grammar. Reference & practice. With separate key volume [Текст]: 

учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - 10-е изд., испр. и доп. - 

СПб.: Антология, 2006. - 464c. 

4. Щавелева Е. Н. How to make a scientific speech [Текст]: практикум по развитию умений 

публичного выступления на английском языке для студентов, диссертантов, научных ра-

ботников технических специальностей / Е. Н. Щавелева. - М.: КноРус, 2007. - 92 с. 

5. Гришкова В. И. Английский язык для аспирантов [Текст]: учебное пособие / В. И. 

Гришкова, Л. В. Левина; Курский государственный технический университет. - Курск: 

КурскГТУ, 2008. - 140с. 

6. Гришкова В. И. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / В. И. Гришкова, Л. В. Левина; Курский государственный технический университет. - 

Курск: КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

7. Сергейчик Т. С. Английский язык в сфере делового общения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие – Кемерово: КГУ, 2010. – 108 с. // Режим доступа –http://biblioclub.ru 

8. Махова В. Смысловой предпереводческий анализ научного текста: лингвокогнитивные 

аспекты [Электронный ресурс]: монография. LAP LAMBERT Academic Publishing. 

OmniScriptum GmbH & Co. KG. Saarbrucken, Deutschland. 80 с. 

Перечень методических указаний 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. Иностранный язык: основы перевода научных текстов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания по английскому языку / Юго-Зап. гос. ун-т, сост. В. В. Махова. – Курск: 

ЮЗГУ,2016.– 57c. 

2. Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурс]: методические указания 

по ведению деловой переписки на английском языке для студентов, изучающих курсы 

«Деловой иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык (английский)» / 

Юго-Западный государственный университет. Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; сост. 

И. В. Тененева. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 52с. 

3. Основы перевода научных текстов: сложные конструкции [Электронный ресурс]: мето-

дические указания по английскому языку / Юго-Зап. гос. ун-т, сост. В.В. Махова – Курск: 

ЮЗГУ, 2016. –57. 

 

 Другие учебно-методические материалы 

Оригинальные периодические издания. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/ 

2.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library    

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru    

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основным видом аудиторной работы обучающихся являются практические занятия. Прак-

тические занятия предназначены для изучения наиболее важных тем учебной дисциплины. Они 

служат для изучения лексики общего и профессионального назначения, расширению фоновых 

(лингвострановедческих, профессиональных, культурологических и др.) знаний студентов, совер-

шенствованию умений и навыков по основным видам речевой деятельности, закрепления изучен-

ного материала. 

Практические занятия предполагает работу с текстами как общенаучного характера, так 

и с профессионально-ориентированными текстами с целью пополнения своего словарного за- 

паса. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, идет работа с текстами, и 

лексико-грамматическим материалом. На занятиях активно используются такие формы дея- 

тельности, как дискуссии, ролевые игры и решение кейс-задач, которые могут готовиться как на 

занятиях, так и в ходе самостоятельной работы. В заключительном слове преподаватель подво-

дит итоги занятия, оценивая работу каждого студента. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользо- 

ваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласова- 

нию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 

полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету следует руководствоваться следующими рекоменда-

циями: 

– необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачетного занятия 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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не оставалось непонятных вопросов; 

– необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употреб-

ляемых терминов при переводе текстов профессиональной направленности и подготовке 

устных видов работы; 

– не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует 

их как один из способов помочь студенту или сэкономить время; 

– прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 

– к зачету/экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Программа Power Point для подготовки и демонстрации презентаций. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор 

inFocus IN 24+ (39945,45), колонки Genius (260) 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 

к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
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При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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