
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
 

Цель дисциплины 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

профессионально значимых иноязычных речевых умений у магистров, 

овладение магистрами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативной 

задач в культурной, научной и профессиональной сферах деятельности, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

 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. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Разделы дисциплины: 

1. Вводное занятие. 

2. Общие аспекты перевода. 

3. Причастие. 

4. Причастные обороты. 

5. Проект – конференция по программной инженерии. 

6. Герундий. 
7. Инфинитив. 

8. Проект – конференция по теме магистерской работы. 

9. Контроль индивидуальных знаний. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

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. 

1.2 Задачи дисциплины 

– 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, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

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 

достижения компетенций 
код 

компетенции 
наименование 
компетенции 

УК-4 Способен применять 

современные ком- 

муникативные тех- 

нологии, в том числе 

на иностранном (ых) 

языке (ах), для ака- 

демического и про- 

фессионального вза- 

имодействия 

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 научной 

коммуникации на государственном 

и иностранном языках. 

Уметь: 

следовать основным нормам, при- 

нятым в научном общении на госу- 

дарственном и иностранном язы- 

ках. 

Владеть: 

- навыками анализа научных тек- 

стов на государственном и ино- 

странном языках; 

- стратегиями проведения сопо- 

ставительного анализа факторов 

культуры различных стран; 

- стратегиями восприятия, анали- 

за, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров; 
компенсаторными умениями, по- 
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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 

достижения компетенций 
код 

компетенции 
наименование 
компетенции 

   могающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объек- 

тивными и субъективными, социо- 

культурными причинами. 

УК-4.2 Знать: 

Составляет, переводит лексический минимум в объеме 

и редактирует различ- 5000 учебных лексических единиц 

ные академические общего и терминологического ха- 

тексты (рефераты, эс- рактера, необходимого для воз- 

се, обзоры, статьи и можности получения информации 

т.д.), в том числе на профессионального содержания из 

иностранном языке зарубежных источников. 
 Уметь: 
 переводить научно-техническую 
 литературу и документацию по во- 
 просам, связанным с профессио- 
 нальной деятельностью. 
 Владеть: приемами самостоятель- 
 ной работы с языковым материа- 
 лом с использованием справочной 
 и учебной литературы. 

УК-4.3 Знать: 

Представляет резуль- типовые способы построения 

таты профессиональ- высказываний в устной и 

ной и академической письменной речи. 

деятельности на раз- Уметь: 

личных публичных осуществлять коммуникацию с за- 

мероприятиях, вклю- рубежными партнерами; 

чая международные, Владеть: 

выбирая наиболее навыками критической оценки эф- 

подходящий формат фективности различных методов и 
 технологий научной коммуникации 
 на государственном и иностранном 
 языках 

УК-4.4 Знать: 

Аргументировано и нормы произношения; 

конструктивно отста- лексику иностранного языка обще- 

ивает свои позиции и употребительного, делового, тер- 

идеи в академических минологического и профессио- 

и профессиональных нального содержания; 

дискуссиях на госу- Уметь: 

дарственном языке РФ представлять свою точку зрения 

и иностранном языке при деловом общении и в 
 публичных выступлениях 
 Владеть: 
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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 

достижения компетенций 
код 

компетенции 
наименование 
компетенции 

   навыками критической оценки эф- 

фективности различных методов и 

технологий научной коммуникации 

на государственном и иностранном 
языках 

УК-5 Способен анализи- УК-5.1. Знать: 
 ровать и учитывать Анализирует важней- важнейшие идеологические и цен- 
 разнообразие куль- шие идеологические и ностные системы, сформировавши- 
 тур в процессе меж- ценностные системы, еся в ходе исторического развития. 
 культурного взаи- сформировавшиеся в Уметь: 
 модействия ходе исторического обосновывать актуальность их ис- 
  развития; обосновыва- пользования при социальном и 
  ет актуальность их профессиональном взаимодей- 
  использования при ствии. 
  социальном и профес- Владеть: 
  сиональном взаимо- навыками выстраивания социаль- 
  действии ного профессионального взаимо- 
   действия с учетом особенностей 
   основных форм научного и религи- 
   озного сознания, деловой и общей 
   культуры представителей других 
   этносов. 
  УК-5.2. Знать: 
  Выстраивает социаль- цели и задачи межкультурного 
  ное профессиональное профессионального взаимодей- 
  взаимодействие с уче- ствия в условиях различных этни- 
  том особенностей ос- ческих, религиозных ценностных 
  новных форм научно- систем. 
  го и религиозного со- Уметь: 
  знания, деловой и об- выявлять возможные проблемные 
  щей культуры пред- ситуации. 
  ставителей других эт- Владеть: способностью преодоле- 
  носов и конфессий, вать коммуникативные, образова- 
  различных социаль- тельные, этнические, конфессио- 
  ных групп нальные барьеры межкультурного 
   взаимодействия при решении про- 
   фессиональных задач. 
  УК-5.3 Знать: 
  Обеспечивает созда- принципы недискриминационного 
  ние недискриминаци- взаимодействия при личном и мас- 
  онной среды взаимо- совом общении в целях выполне- 
  действия при выпол- ния профессиональных задач. 
  нении профессио- Уметь: 
  нальных задач придерживаться принципов недис- 
   криминационного взаимодействия 
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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 

достижения компетенций 
код 

компетенции 
наименование 
компетенции 

   при личном и массовом общении в 

целях выполнения профессиональ- 

ных задач и усиления социальной 

интеграции. 

Владеть: 

навыками создания недискримина- 

ционной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных 

задач. 
 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры 09.04.04 Программная инженерия, направленность (профиль) «Разработка 

информационно-вычислительных систем». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 акаде- 

мических 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) 

36,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 143,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

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

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Вводное занятие Лексико-грамматическое тестирование. 

2 Общие аспекты перевода 
Особенности перевода научных и научно-технических тек- 
сов: общие характеристики. 

3 Причастие Трудности перевода: Причастия. 

4 Причастные обороты 
Трудности перевода: Причастные обороты: зависимые и не- 
зависимые. Абсолютный причастный оборот. 

5 
Проект- конференция по 
программной инженерии 

Проект-конференция: Software. 

6 Герундий Трудности перевода: Герундий. Герундиальные обороты. 

7 Инфинитив Трудности перевода: Инфинитив. Инфинитивные обороты 

8 
Проект-конференция по те- 
ме магистерской работы 

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

9 
Контроль индивидуальных 
знаний 

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной кон- 
трольной работы. 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

 
№ 

п/п 

 
 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методиче- 

ские матери- 

алы 

Формы текуще- 

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се- 

местра) 

 
Компетенц 

ии лек, 

час 

 

№ лаб. 

 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вводное занятие – – 1, 2 У-1, МУ-1 Т-З, Д-1 УK-4, УК-5 

2. Общие аспекты перевода – – 3, 4 У-1, МУ -1 Д-2 УK-4,УК-5 

3. Причастие – – 5, 6 У-1, МУ-1 Д-3 УK-4, УК-5 

4. Причастные обороты – – 7, 8 У-1, МУ-1 Д-4 УK-4,УК-5 

5. 
Проект-конференция по 

программной инженерии 
– – 9, 10 У-1, МУ-2 Д-5, П-1 УK-4, УК-5 

6. Герундий – – 11, 12 У-1, МУ-2 Д-6 УK-4,УК-5 

7. Инфинитив – – 13, 14 У-1, МУ-2 Д-7 УK-4, УК-5 

 

8. 
Проект-конференция по 

теме магистерской работы 

 

– 

 

– 

 

15, 16 
 

У-1, МУ-2 П-2 

 

УK-4,УК-5 

 

9. 
Контроль индивидуальных 

заданий 

 

– 

 

– 

 

17, 18 
У-1, 

МУ-1, 2 
С-1 

 

УK-4,УК-5 

Примечание: Т – тест, Д – дискуссия, П – проект, С – собеседование 
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Не указан № недели 7 столбце 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объем, час 

1-2 Вводное занятие 4 

3-4 Общие аспекты перевода 4 

5-6 Причастие 4 

7-8 Причастные обороты 4 

9-10 Проект-конференция по программной инженерии 4 

11-12 Герундий 4 

13-14 Инфинитив 4 

15-16 Проект-конференция по теме магистерской работы 4 

17-18 Контроль индивидуальных заданий 4 

Итого 36 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

 

№ 

темы 

Тема дисциплины  

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Вводное занятие 2 неделя 16 

2. Общие аспекты перевода 4 неделя 16 

3. Причастие 6 недели 16 

4. Причастные обороты 8 недели 16 

5. Проект-конференция по программной инженерии 10 неделя 20 

6. Герундий 12 неделя 16 

7. Инфинитив 14 неделя 16 

8. Проект-конференция по теме магистерской работы 16 неделя 20 

9. Контроль индивидуальных заданий 17 неделя 7,9 

Итого 143,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться 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 основ- 

ным 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 литера- 

туры, современных программных средств; путем разработки методических рекомендаций, посо- 

бий по организации самостоятельной работы студентов, заданий для самостоятельной работы, во- 



9 
 

 

просов к зачету. 

– типографией университета: 

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

удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо- 

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди- 

торной работой с целью формирования универсальных компетенций обучающихся. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 
 

 
№ 

 
Наименование темы практического занятия 

Используемые интерак- 

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1. Проект-конференция по программной инженерии Проект 4 

2. Проект-конференция по теме магистерской работы Проект 4 

Итого 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и прак- 
тики, при изучении/ прохождении которых формируется данная ком- 

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-4 Способен приме- 

нять современные ком- 

муникативные техноло- 

гии, в том числе на ино- 

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза- 

имодействия 

Методология программной инженерии 
Профессиональный иностранный язык 

Производственная пред- 

дипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика- 

ционной работы 

Методология науч- 

ных исследований 

Производственная 

технологическая 

(проектно- 

технологическая) 

практика 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

УК-5 Способен анализи- 

ровать и учитывать раз- 

нообразие культур в 

процессе межкультурно- 

го взаимодействия 

Методология науч- 

ных исследований 

 Производственная пред- 

дипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика- 
ционной работы 

 

Профессиональный иностранный язык 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

 

Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4 УК-4.1 Знать: Знать: Знать: 

начальный, Устанавлива- - основные категории основные категории и - важнейшие катего- 

основной ет и развивает и содержание дисци- содержание дисци- рии и содержание 
 профессио- плины; плины; дисциплины; 
 нальные кон- - основные единицы - основные единицы - основные единицы 
 такты в соот- общения; общения; общения; 
 ветствии с - нормы грамматики - качества хорошей - качества хорошей 
 потребностя- иностранного языка; речи; речи; 
 ми совмест- - основные единицы - нормы грамматики - нормы грамматики 
 ной деятель- общения, в том числе иностранного языка; иностранного языка; 
 ности, вклю- законы делового об- - правила речевого - экспрессивно- 
 чая обмен щения. этикета; выразительные сред- 
 информацией Уметь: - возможности эффек- ства и технику речи; 
 и выработку применять получен- тивного использова- - правила речевого 
 единой стра- ные знания как в по- ния языковых и рече- этикета; 
 тегии взаимо- вседневных ситуаци- вых средств в устной - возможности эффек- 
 действия ях, так и в профессио- и письменной форме, тивного использова- 
  нальной среде для до- принципы их упо- ния языковых и рече- 
  стижения своих комму- требления в зависи- вых средств в устной 
  никативных целей 

Владеть: 

базовыми навыками 

эффективной комму- 

никации в устной и 

письменной формах 

на иностранном языке 

для решения задач в 

различных ситуациях 

межличностного вза- 

имодействия. 

мости от цели и усло- 

вий общения, в том 

числе в контексте де- 

ловой коммуникации; 

- некоторые способы 

трансформации и раз- 

личные возможности 

перехода от одного 

словесного материала 

к другому соответ- 

ственно его функцио- 

и письменной форме, 

принципы их упо- 

требления в зависи- 

мости от цели и усло- 

вий общения, в том 

числе в контексте де- 

ловой коммуникации; 

- разнообразные спо- 

собы трансформации 

и различные возмож- 

ности перехода от од- 
   нально-стилевой ного словесного мате- 
   направленности; риала к другому соот- 
   - законы речевого ветственно его функ- 
   взаимодействия, в том ционально-стилевой 
   числе законы делово- направленности; 
   го общения - законы речевого 
   Уметь: взаимодействия, в том 
   применять приобре- числе законы делово- 
   тенные знания основ го общения. 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

   культуры устной и Уметь: 

письменной речи для применять приобре- 

достижения своих тенные знания основ 

коммуникативных це- культуры устной и 

лей, для продуктивно- письменной речи для 

го делового общения в достижения своих 

различных ситуациях, коммуникативных це- 

адаптируя стиль об- лей, для продуктивно- 

щения. го делового общения в 

Владеть: различных ситуациях, 

развитыми на продви- адаптируя стиль об- 

нутом уровне навы- щения; 

ками коммуникации в - применять правила 

устной и письменной речевого этикета в си- 

формах на иностран- туациях условного 

ном языке для реше- (учебного) и реально- 

ния задач в различных го характера. 

ситуациях межлич- Владеть: 

ностного и межкуль- развитыми на продви- 

турного взаимодей- нутом уровне навы- 

ствия. ками коммуникации в 
 устной и письменной 
 формах на иностран- 
 ном языке для реше- 
 ния задач в различных 
 ситуациях межлич- 
 ностного и межкуль- 
 турного взаимодей- 
 ствия. 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-4.2 Со- Знать: Знать: Знать: 

ставляет, пе- - лексический мини- - лексический мини- - лексический мини- 

реводит и ре- мум в объеме 3000 мум в объеме мум в объеме 5000 

дактирует учебных лексических 3500учебных лексиче- учебных лексических 

различные единиц общего и тер- ских единиц общего и единиц общего и тер- 

академиче- минологического ха- терминологического минологического ха- 

ские тексты рактера, базовые нор- характера, основные рактера, нормы и пра- 

(рефераты, мы и правила осу- нормы и правила вила осуществления 

эссе, обзоры, ществления межлич- осуществления меж- межличностного и 

статьи и т.д.), ностного и межкуль- личностного и меж- межкультурного вза- 

в том числе турного взаимодей- культурного взаимо- имодействия на ино- 

на иностран- ствия на иностранном действия на ино- странном языке с це- 

ном языке языке с целью полу- странном языке с це- лью получения необ- 
 чения необходимой лью получения необ- ходимой информации, 
 информации, в том ходимой информации, в том числе профес- 
 числе профессиональ- в том числе профес- сионального характе- 
 ного характера; сионального характе- ра. 
 - базовые особенности ра. - особенности культу- 
 культуры монологи- - особенности культу- ры монологической и 
 ческой и диалогиче- ры монологической и диалогической речи 
 ской речи на совре- диалогической речи на современном рус- 
 менном русском и на современном рус- ском и иностранном 
 иностранном языках. ском и иностранном языках; 
 Уметь: языках. - принципы транс- 
 - переводить научно- Уметь: формирования одного 
 техническую - переводить научно- типа словесного мате- 
 литературу и техническую риала в другой. 
 документацию по литературу и Уметь: 
 вопросам, связанным документацию по - переводить научно- 
 с профессиональной вопросам, связанным техническую 
 деятельностью на с профессиональной литературу и 
 удовлетворительном деятельностью; документацию по 
 уровне; объяснить значение, вопросам, связанным 
 объяснить значение, образование, с профессиональной 
 образование, потребление деятельностью на 
 употребление лексических и удовлетворительно 
 лексических и грамматических различного уровня 
 грамматических явлений в пределах сложности; 
 явлений в пределах изученного объяснить значение, 
 изученного материала; образование, 
 материала; -систематизировать употребление 
 - систематизировать языковые средства в лексических и 
 языковые средства в соответствии с грамматических 
 соответствии с коммуникативной явлений в пределах 
 коммуникативной ситуацией, изученного 
 ситуацией, функциональным материала; 
 функциональным стилем или жанром - систематизировать 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-4.3 Пред- Знать: Знать: Знать: 

ставляет ре- - базовые стратегии - основные стратегии - стратегии необходи- 

зультаты необходимые для необходимые для мые для проведения 

профессио- проведения анализа и проведения анализа и анализа и синтеза ин- 

нальной и синтеза информации, синтеза информации, формации, 

академиче- базовые правила по- базовые правила по- базовые правила по- 

ской деятель- строения научных, строения научных, строения научных 

ности на раз- устных и письменных устных и письменных устные и письменных 

личных пуб- сообщений, представ- сообщений, представ- сообщений, представ- 

личных меро- ленных на иностран- ленных на иностран- ленных на иностран- 

приятиях, ном языке; способы ном языке; способы ном языке; способы 

включая меж- организации своей организации своей организации своей 

дународные, деятельности с целью деятельности с целью деятельности с целью 

выбирая повышения уровня повышения уровня повышения уровня 

наиболее своей компетентности своей компетентности своей компетентности 

подходящий в профессиональной в профессиональной в профессиональной 

формат сфере, базовые спосо- сфере, базовые спосо- сфере, базовые спосо- 
 бы устранения недо- бы устранения недо- бы устранения недо- 
 статков, препятству- статков, препятству- статков, препятству- 
 ющих успешному ющих успешному ющих успешному 
 личностному и про- личностному и про- личностному и про- 
 фессиональному раз- фессиональному раз- фессиональному раз- 
 витию и росту. витию и росту; витию и росту; 
 - лексику делового - лексику делового - лексику делового 
 общения в ограничен- общения; общения; 
 ном объёме; - особенности культу- - разнообразные осо- 
 - базовые особенности ры и стилистики офи- бенности культуры и 
 культуры и стилисти- циальной и неофици- стилистики офици- 
 ки официальной и не- альной письменной альной и неофициаль- 
 официальной пись- речи на иностранном ной письменной речи 
 менной речи на ино- языке. на иностранном язы- 
 странном языке. Уметь: ке. 
 Уметь: - применять имеющи- Уметь: 
 - применять имеющи- еся знания на практи- - применять имеющи- 
 еся знания на практи- ке при работе с ино- еся знания на практи- 
 ке при работе с ино- язычными источника- ке при работе с ино- 
 язычными источника- ми, самостоятельно язычными источника- 
 ми, самостоятельно организовывать свою ми, самостоятельно 
 организовывать свою деятельность, зани- организовывать свою 
 деятельность, зани- маться самообразова- деятельность, зани- 
 маться самообразова- нием, логически стро- маться самообразова- 
 нием, логически стро- ить письменную и нием, логически стро- 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  ить письменную и устную речь, приме- ить письменную и 

устную речь, приме- нять способы органи- устную речь, приме- 

нять способы органи- зации своей деятель- нять способы органи- 

зации своей деятель- ности с целью повы- зации своей деятель- 

ности с целью повы- шения уровня своей ности с целью повы- 

шения уровня компетентности в шения уровня своей 

- составлять неслож- профессиональной компетентности в 

ные тексты делового сфере. профессиональной 

характера на ино- составлять тексты де- сфере. 

странном языке; лового характера все- составлять тексты де- 

- вести деловую пере- возможной направ- лового характера лю- 

писку с учётом базо- ленности на ино- бого уровня сложно- 

вых особенностей странном языке, адап- сти и всевозможной 

стилистики офици- тируя языковые сред- направленности на 

альной и неофициаль- ства относительно иностранном языке, 

ной письменной речи. коммуникативной си- адаптируя языковые 

Владеть: туации; средства относитель- 
- развитыми на - вести деловую пере- но коммуникативной 

начальном уровне писку с учётом осо- ситуации; 

навыками анализа бенностей культуры и - вести деловую пере- 

языкового материала стилистики офици- писку с учётом осо- 

и коммуникативной альной и неофициаль- бенностей культуры и 

ситуации в пределах ной письменной речи. стилистики офици- 

изученного материа- Владеть: альной и неофициаль- 

ла; - способностью к са- ной письменной речи. 

- базовыми навыками моорганизации и са- Владеть: 

деловой переписки с мообразованию; осно- - способностью к са- 

учётом особенностей вами и структурой са- моорганизации и са- 

коммуникативной си- мостоятельной рабо- мообразованию; осно- 

туации. ты, базовыми навыка- вами и структурой са- 

Владеть: ми построения устных мостоятельной рабо- 

- способностью к са- и письменных сооб- ты, базовыми навыка- 

моорганизации и са- щений, сообщений на ми 

мообразованию; осно- иностранном языке на Построения устных и 

вами и структурой са- основе имеющихся письменных сообще- 

мостоятельной рабо- знаний, культурой ний, сообщений на 

ты, базовыми навыка- мышления способно- иностранном языке на 

ми; стью к обобщению, основе имеющихся 

- способностью по- анализу и синтезу знаний, культурой 

строения устных и информации; мышления способно- 

письменных сообще- - способами организа- стью к обобщению, 

ний, сообщений на ции своей деятельно- анализу и синтезу 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  иностранном языке на 

основе имеющихся 

знаний, культурой; 

- способность мышле- 

ния способностью к 

обобщению, анализу 

и синтезу информа- 

ции; способами орга- 

низации своей дея- 

тельности с целью по- 

вышения уровня сво- 

ей компетентности в 

профессиональной 

сфере. 

сти с целью повыше- 

ния уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 
сфере; 

- развитыми на про- 

двинутом уровне 

навыками анализа 

языкового материала 

и коммуникативной 

ситуации в пределах 

изученного материа- 

ла; 

- основными навыка- 

ми деловой переписки 

с учётом возможных 

социокультурных раз- 

личий и особенностей 

коммуникативной си- 

туации. 

информации; спосо- 

бами организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей компе- 

тентности в профес- 

сиональной сфере; 

- развитыми на высо- 

ком уровне навыками 

анализа языкового ма- 

териала и коммуника- 

тивной ситуации в 

пределах изученного 

материала; 

- навыками деловой 

переписки с учётом 

возможных социо- 

культурных различий 

и особенностей ком- 

муникативной ситуа- 
ции. 

УК-4.4 Аргу- 
ментировано 

и конструк- 

тивно отстаи- 

вает свои по- 

зиции и идеи 

в академиче- 

ских и про- 

фессиональ- 

ных дискус- 

сиях на госу- 

дарственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке 

Знать: 

- базовые особенности 

культуры монологи- 

ческой и диалогиче- 

ской речи на ино- 

странном языке; 

- принципы хорошей 

техники речи. 

Уметь: 

- использовать теоре- 

тические знания из 

области культуры ре- 

чи для решения огра- 

ниченного круга задач 

публичного выступ- 

ления и делового об- 

щения; 

- осуществлять поиск 

информации для рас- 

ширения базы знаний 

об ораторском искус- 

Знать: 

- особенности культу- 

ры монологической и 

диалогической речи 

на иностранном язы- 

ке; 

- принципы хорошей 

техники речи; 

- основные законы и 

принципы эффектив- 

ного речевого взаимо- 

действия как неотъ- 

емлемой составляю- 

щей профессиональ- 

ной деятельности. 

Уметь: 

- конструировать соб- 

ственные тексты с со- 

блюдением критериев 

хорошей речи, в том 

числе связно, логично 

Знать: 

- разнообразные осо- 

бенности культуры 

монологической и 

диалогической речи 

на иностранном язы- 

ке; 

- экспрессивно- 

выразительные сред- 

ства иностранного 

языка; 

- принципы хорошей 

техники речи; 

- законы и принципы 

эффективного речево- 

го взаимодействия как 

неотъемлемой состав- 

ляющей профессио- 

нальной деятельности; 

- основы речевого 

воздействия при де- 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  стве с целью профес- и целесообразно стро- ловом общении и в 

сионального самосо- ить монологические и публичных выступле- 

вершенствования. диалогические выска- ниях. 

Владеть: зывания в устной и Уметь: 

- способами преодо- письменной формах; - конструировать соб- 

ления психологиче- - использовать теоре- ственные тексты с со- 

ских барьеров для ре- тические знания из блюдением критериев 

шения задач комму- области культуры ре- хорошей речи, в том 

никативного взаимо- чи для решения задач числе связно, логично 

действия; публичного выступ- и целесообразно стро- 

- начальными ления и делового об- ить монологические и 

навыками техники щения; диалогические выска- 

речи. - осуществлять поиск зывания в устной и 
 информации для рас- письменной формах; 
 ширения базы знаний - использовать теоре- 
 об ораторском искус- тические знания из 
 стве с целью профес- области культуры ре- 
 сионального самосо- чи и основ речевого 
 вершенствования. воздействия для ре- 
 Владеть: шения задач публич- 
 - способами преодо- ного выступления и 
 ления психологиче- делового общения; 
 ских барьеров для ре- - осуществлять поиск 
 шения задач межлич- информации для рас- 
 ностного и межкуль- ширения базы знаний 
 турного взаимодей- об ораторском искус- 
 ствия; стве с целью профес- 
 - развитыми на про- сионального самосо- 
 двинутом уровне вершенствования. 
 навыками техники ре- Владеть: 
 чи; - способами преодо- 
 - опытом деятельно- ления психологиче- 
 сти при составлении ских барьеров для ре- 
 текстов различных шения задач межлич- 
 жанров деловой речи ностного и межкуль- 
 с учётом коммуника- турного взаимодей- 
 тивной ситуации; ствия; 
 - навыками аргумен- - высокоразвитыми 
 тации собственной навыками техники ре- 
 точки зрения при де- чи; 
 ловом общении и в - опытом деятельно- 
 публичных выступле- сти при составлении 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

   ниях. текстов различных 

жанров деловой речи 

с учётом коммуника- 

тивной ситуации, в 

том числе её социо- 

культурных особен- 

ностей; 

- навыками аргумен- 

тации собственной 

точки зрения при де- 

ловом общении и в 

публичных выступле- 

ниях. 

УК -5 УК-5.1. Ана- Знать: Знать: Знать: 

начальный, лизирует базовые идеологиче- основные идеологиче- все разнообразие 

основной важнейшие ские и ценностные ские и ценностные идеологических и 
 идеологиче- системы, сформиро- системы, сформиро- ценностных систем, 
 ские и цен- вавшиеся в ходе исто- вавшиеся в ходе исто- сформировавшихся в 
 ностные си- рического развития. рического развития. ходе исторического 
 стемы, сфор- Уметь: Уметь: развития. 
 мировавшие- на базовом уровне на достаточно глубо- Уметь: 
 ся в ходе ис- обосновывать акту- ком уровне обосно- в полной мере обос- 
 торического альность их использо- вывать актуальность новывать актуаль- 
 развития; вания при социальном их использования при ность их использова- 
 обосновывает и профессиональном социальном и профес- ния при социальном и 
 актуальность взаимодействии. сиональном взаимо- профессиональном 
 их использо- Владеть: действии. взаимодействии. 
 вания при со- базовыми навыками Владеть: Владеть: 
 циальном и выстраивания соци- достаточно сформи- глубоко сформиро- 
 профессио- ального профессио- ровавшимися навыка- вавшимися навыками 
 нальном вза- нального взаимодей- ми выстраивания со- выстраивания соци- 
 имодействии ствия с учетом осо- циального професси- ального профессио- 
  бенностей основных онального нального 
  форм научного и ре- взаимодействия с уче- взаимодействия с уче- 
  лигиозного сознания, том особенностей ос- том особенностей ос- 
  деловой и общей новных форм научно- новных форм научно- 
  культуры представи- го и религиозного со- го и религиозного со- 
  телей других этносов. знания, деловой и об- знания, деловой и об- 
   щей культуры пред- щей культуры пред- 
   ставителей других эт- ставителей других эт- 
   носов. носов. 
 УК-5.2. Вы- Знать: Знать: Знать: 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 страивает со- 

циальное 

профессио- 

нальное взаи- 

модействие с 

учетом осо- 

бенностей ос- 

новных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, де- 

ловой и об- 

щей культуры 

представите- 

лей других 

этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных 

групп 

базовые цели и задачи 

межкультурного про- 

фессионального взаи- 

модействия в услови- 

ях различных этниче- 

ских, религиозных 

ценностных систем 

Уметь: 

на элементарном 

уровне выявлять воз- 

можные проблемные 

ситуации. 

Владеть: 

способностью пре- 

одолевать коммуника- 

тивные, образователь- 

ные, этнические, кон- 

фессиональные барье- 

ры межкультурного 

взаимодействия при 

решении профессио- 

нальных задач на эле- 
ментарном уровне. 

основные цели и зада- 

чи межкультурного 

профессионального 

взаимодействия в 

условиях различных 

этнических, религиоз- 

ных ценностных си- 

стем. 

Уметь: выявлять 

возможные проблем- 

ные ситуации на 

среднем уровне. 

Владеть: 

способностью пре- 

одолевать коммуника- 

тивные, образова- 

тельные, этнические, 

конфессиональные 

барьеры межкультур- 

ного взаимодействия 

при решении профес- 

сиональных задач на 
среднем уровне. 

все разнообразие це- 

лей и задач межкуль- 

турного профессио- 

нального взаимодей- 

ствия в условиях раз- 

личных этнических, 

религиозных цен- 

ностных систем. 

Уметь: 

полной мере выяв- 

лять возможные про- 

блемные ситуации. 

Владеть: 

способностью пре- 

одолевать коммуника- 

тивные, образователь- 

ные, этнические, кон- 

фессиональные барье- 

ры межкультурного 

взаимодействия при 

решении профессио- 

нальных задач на вы- 
соком уровне. 

УК-5.3 Обес- 
печивает со- 

здание недис- 

криминаци- 

онной среды 

взаимодей- 

ствия при вы- 

полнении 

профессио- 

нальных задач 

Знать: 

базовые принципы 

недискриминационно- 

го взаимодействия 

при личном и массо- 

вом общении в целях 

выполнения профес- 

сиональных задач. 

Уметь: 

придерживаться 

принципов недискри- 

минационного взаи- 

модействия при лич- 

ном и массовом об- 

щении в целях выпол- 

нения профессио- 

нальных задач и уси- 

ления социальной ин- 
теграции на элемен- 

Знать: 

основные принципы 

недискриминационно- 

го взаимодействия 

при личном и массо- 

вом общении в целях 

выполнения профес- 

сиональных задач. 

Уметь: 

придерживаться 

принципов недискри- 

минационного взаи- 

модействия при лич- 

ном и массовом об- 

щении в целях выпол- 

нения профессио- 

нальных задач и уси- 

ления социальной ин- 
теграции на среднем 

Знать: 

все разнообразие 

принципов недискри- 

минационного взаи- 

модействия при лич- 

ном и массовом об- 

щении в целях выпол- 

нения профессио- 

нальных задач. 

Уметь: 

полной мере придер- 

живаться принципов 

недискриминационно- 

го взаимодействия 

при личном и массо- 

вом общении в целях 

выполнения профес- 

сиональных задач и 

усиления социальной 
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Код 

компетенци 

и / этап 

(указываетс 

я название 

этапа из 
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(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 
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Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

 

 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  тарном уровне. профессиональном интеграции. 

Владеть: уровне; Владеть: 

элементарными навы- Владеть: навыками создания 

ками создания недис- навыками создания недискриминацион- 

криминационной сре- недискриминацион- ной среды взаимодей- 

ды взаимодействия ной среды взаимодей- ствия при выполнении 

при выполнении про- ствия при выполнении профессиональных 

фессиональных задач. профессиональных задач на высоком 
 задач на среднем про- профессиональном 
 фессиональном уровне. 
 уровне.  

 

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 профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

 

 
№ п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон- 

тролируе- 

мой компе- 

тенции (или 

её части) 

 
Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства 
Описани 

е шкал 

оцениван 

ия 

 

наименование 

 

№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1 

 
 

Вводное занятие 

 
 

УК-4, УК-5 

практическое 

занятие, СРС 
БТЗ 1-50 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 

занятие, СРС 
Дискуссия 1 

У-1 (Раздел 1) 

МУ-1 (1) 

Согласно 

табл. 7.2 

 
2 

 
Общие аспекты перевода 

 
УК-4, УК-5 

практическое 

занятие, СРС 
 

Дискуссия 2 

У-1 (Units 1-2) 

МУ-1 (Раздел 1) 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 

занятие, СРС 
У-1 (Раздел 2) 

Согласно 

табл. 7.2 

 

3 

 

Причастие 

 

УК-4, УК-5 

практическое 

занятие, СРС 

 

Дискуссия 3 

У-1 (Units 1-2) 
Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

МУ-1 (Раздел 
1) 

Согласно 
табл. 7.2 

4 Причастные обороты УК-4, УК-5 
практическое 

занятие, СРС 
Дискуссия 4 У-1 (Раздел 2) 

Согласно 

табл. 7.2 
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   практическое 

занятие, СРС 

 
МУ-1 (II) 

Согласно 

табл. 7.2 

5 
Проект-конференция по 

программной инженерии 
УК-4, УК-5 

практическое 

занятие, СРС 

Дискуссия 5 У-1 (Раздел 2) 

МУ-2 (III) 

Согласно 

табл. 7.2 Проект 1 

 

6 

 

Герундий 

 

УК-4, УК-5 

практическое 

занятие, СРС 

 
Дискуссия 6 

У-1 (III) 
Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

МУ-2 (Раздел 
2) 

Согласно 
табл. 7.2 

 

7 
 

Инфинитив 
 

УК-4, УК-5 
практическое 

занятие, СРС 

 

Дискуссия 7 
У-1 (2) МУ-2 

(IV) 

Согласно 

табл. 7.2 

 
8 

Проект-конференция по 

теме магистерской рабо- 

ты 

 
УК-4, УК-5 

 

практическое 

занятие, СРС 

 
Проект 2 

 

У-1 (Раздел 2) 

МУ-2 (V) 

 

Согласно 

табл. 7.2 

 

9 

 
Контроль индивидуаль- 

ных заданий 

 

УК-4, УК-5 

 
практическое 

занятие, СРС 

 
Собеседовани 

е 1 

 
У-1 

МУ-1, 2 

 
Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости 

Темы для дискуссий для разделов 2,3,4,6,7 

1. Особенности перевода научных и научно-технических текстов: общие характеристики. 
Обсуждение переводов текстов по специальности и деловых писем. Трудности перевода: Прича- 
стия. 

2. Трудности перевода: причастные обороты: зависимые и независимые. 
3. Трудности перевода: абсолютный причастный оборот. 
4. Трудности перевода: Герундий. 
5. Трудности перевода: Герундиальные обороты. 
6. Трудности перевода: Инфинитив. 

7. Трудности перевода: Инфинитивные обороты. 
 

Задания для собеседования 

1. Какова специфика перевода научных и научно-технических текстов? 

2. В чем заключаются трудности перевода причастных оборотов (герундиальных оборо- 

тов)? 

3. В чем различия между формами причастия и герундия в аспекте проблемы перевода? 

4. В чем заключаются особенности перевода инфинитивных оборотов? 

Задания для тестирования 

1. I clearly remember ... off the lights when I left home. 

a) switch b) switching 

c) to switch d) having switched 

2. The girl pretended ... for strawberries. 

a) to be looking b) looking 

c) to look d) having looked 

3. Everyone says that … late is unusual for a German. 

a) to being b) been 

c) having been d) being 
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4. He broke his leg while … his bike. 

a) having ridden b) riding 

c) ridden d) to ride 

5. The boy kept silent when ... questions. 

a) asked b) asks 

c) having asked d) asking 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон- 

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в виде бланкового тестирования и собеседования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

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

- открытой (необходимо вписать правильный ответ). 
Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе- 

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных) и различного вида кон- 

структоров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компе- 

тенций 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 

содержания 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. 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Образец задания в закрытой форме: 

Read the passage and answer the questions below (10 points). 

Before the refrigerator was invented, only the rich could afford to buy in the great blocks of ice 

used for cooling and preserving. It was the Scotsman, Dr William Cullen, whose experiments in the early 

18th century really started the 'refrigerator ball' rolling. He devised a pioneering, cooling process which, 

however, failed to excite anyone, even commercial manufacturers, outside of the scientific community. 

Most just could not see its potential applications in everyday life, which in fact took nearly a century to 

become clear. 

In the 1850's the American medic, Dr John Gorrie, believing that warm air caused the spread of 

diseases, started importing ice from the Northern lakes to cool his sickrooms. But ice was not always easy 

to come by. This led him to pursue artificial refrigeration projects and, indeed, to spend most of his per- 

sonal wealth on developing an actual ice-making machine. Sadly, he diedunrecognised in poverty. Even- 

tually it fell to German engineer, Carl von Linde, to develop and manufacture the first real 'refrigerator' as 

we know it. He managed to liquefy air and then let it expand, thereby cooling it. The age of the fridge had 

begun. They were luxury items but there was no shortage of wealth. However, those early years saw a 

number of accidents, some fatal, result from the use of unstable gases like ammonia and methyl chloride. 

This could not be allowed to continue. 
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wheel / hybrid /appliances /time travel / typewriter 

fire / modern / internet /genetics /jet packs/mobile 

phone 

 

And so more stable chemicals were introduced to create the cold environment which was now be- 

ing demanded for domestic use, lor supermarkets, and so on. They were freely accessible and apparently 

safe to use. Their drawback only became apparent later, when they were linked to growing holes in the 

earth's ozone layer. Again, technology stepped in with sale alternatives. 

But there's always room for new inventors. Take Emily Cummins, 21, who has developed a small 

solar-powered 'fridge', made of everyday materials, for transporting medicines around hot countries. Emi- 

ly knew it had to be basic and not complicated to manufacture. It is portable, reliable and has so far 

proved to be an extremely successful addition to the ongoing history of the invention of the refrigerator. 

1. Why was the usefulness of Dr Cullen’s cooling process missed? 

A) People lacked imagination. 

B) It took too long to develop. 

C) There was an element of risk. 

2. What prompted John Gorrie to make his machine? 

A) the onset of personal ill-health 

B) unreliable access to natural ice 

C) the possibility of becoming rich 

3. Why were the early fridges phased out? 

A) They kept breaking down. 

B) They were costly. 

C) They were dangerous. 
 

Образец задания в открытой форме: 

Use the words in the box to complete the article about technology, as in the example (8 points). 
 

 

Technology is a key word in (Example:) modern culture. We live in an age of rapidly changing 

technology. It was not long ago that the 1 ............................. was considered important in every office but 

these have been replaced by computers. Everyone who can afford it has a 2 ............................... and these 

are rapidly taking on the functions of computers themselves. Happily, books 

and libraries are still with us but we have instant access to information through the 3 ................... 

In the home, there are more and more household 4 .............................. to make our lives easier. In 

the field of transport, there  are 5 .......................... cars which can use either petrol or electricity. But per- 

haps  the  greatest  developments  have  been  in  the  field  of  medical  technology,  particularly  in  6 

........................ 

Who knows what the future will bring? Recent talks by scientists have stated that 7 ..... will be 

possible one day. Perhaps my great-grandchildren will get 8 ........................... for birthday presents and 

fly around the living room! It is a long, long way since our ancestors learned how to control 9 

...................... and invented the 10............................. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

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

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу- 
чения 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 универси- 

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

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

Дискуссия 1 1 
Пассивное участие в дискус- 

сии 
3 

Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 2 1 
Пассивное участие в дискус- 

сии 
3 

Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 3 1 
Пассивное участие в дис- 

куссии 
3 

Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 4 1 
Пассивное участие в дискус- 

сии 
3 

Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 5 1 
Пассивное участие в дискус- 

сии 
3 

Активное участие в дискус- 
сии 

 
 

Проект 1,2 

 
 

2 

Задание выполнено не пол- 

ностью с ошибками, не 

препятствующими реализа- 

ции коммуникативной за- 
дачи 

 
 

3 

Задание выполнено полно- 

стью, построено грамотно и 

логично, коммуникативная 

задача выполнена. 

Дискуссия 6 1 
Пассивное участие в дискус- 

сии 
3 

Активное участие в дискус- 
сии 

Дискуссия 7 1 
Пассивное участие в дискус- 

сии 
3 

Активное участие в дискус- 
сии 

Собеседование 1 
Дан неполный ответ с ошиб- 

ками 
3 

Дан полный грамотно постро- 
енный ответ 

 
СРС 

 
13 

Выполнено 50% индивиду- 

альных заданий для внеа- 

удиторной контрольной ра- 

боты 

 
19 

Индивидуальные задания для 

внеаудиторной контрольной 

работы выполнены полно- 

стью. 

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  
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1. Написание делового письма зарубежному коллеге-партнёру (10 баллов) 

2. Ролевая игра (6 баллов): 

3. Теоретический вопрос (4 балла). 

4. Письменный перевод текста по специальности со словарём, объём 1800 печ. зн. 

(16 баллов). 

5.  

6.  

7. Максимальное количество баллов за тестирование и собеседование – 36 баллов 

8.  

9.  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме бланкового тестирования и 

собеседования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности: 
 

Максимальное количество баллов за тестирование и собеседование – 36 баллов 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 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 програм- 

ме «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] : 

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

2014.– 127 с. 

4. Деловой английский=BusinessEnglish : BusinessCorrespondence: деловая переписка 

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

2012. – 228 с. – Режим доступа : biblioclub.ru 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Мухортов, Д. С. Практика перевода : английский – русский [Текст] : учебное пособие по 

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

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

учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. – 10-еизд., испр. и доп. –- СПб. 

Антология, 2006. – 464c. 

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

публичного выступления на английском языке для студентов, диссертантов, научных работников 

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

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

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

КурскГТУ, 2008. – 140 с. 

9. Гришкова, В. И. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. И. Гришкова, Л. В. Левина; Курский государственный технический университет. – 

Курск : КурскГТУ, 2008. – 140 с. 

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

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

11. Махова, В. Смысловой предпереводческий анализ научного текста : 

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

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

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8.3 Перечень методических указаний 

1. Иностранный язык: основы перевода научных текстов [Электронный ресурс] : 

методические 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] : 

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

ЮЗГУ, 2016. –57c. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Оригинальные периодические издания. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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. 

Практические 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, совершенствованию умений и навыков по основным видам речевой деятельности, 

закрепления изученного материала. 

Практические занятия предполагает работу с текстами как общенаучного характера, так и с 

профессионально-ориентированными текстами с целью пополнения своего словарного запаса. 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 

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

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

подводит итоги занятия, оценивая работу каждого студента. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию 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 рекомендациями: 

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

оставалось непонятных вопросов; 

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

мых терминов при переводе текстов профессиональной направленности и подготовке устных ви- 

дов работы; 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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– 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 необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программа Power Point для подготовки и демонстрации презентаций. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления 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 

ограниченными 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, вза- 

имодействие 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. 

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). 
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