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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
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Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 
Автор(ы) Фадеева Кристина Валерьевна, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин 

(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин 

(указать наименование кафедры) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1. Основной целью дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации» является овладение студентами 
коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит пользоваться 
иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, 
научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 
самообразовательных и других целей. 

Наряду с практической целью, данный курс реализует образовательные и 
воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 
повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления и 
повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и 
уважения к духовным ценностям других стран и народов. 

Задачами данного курса являются: 
- развитие и совершенствование коммуникативной компетенции как

основы межкультурного профессионального общения; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение и углубление культурологических знаний применительно к

профессиональной деятельности; 
- совершенствование приемов самостоятельной работы.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать 
Уметь Владеть 

ОК-
3 

способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на  русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

основные 
лексические и 
грамматические 
нормы  
иностранного 
языка: лексический 
минимум в объёме, 
необходимом для 
работы с 
профессиональной 
литературой и 
осуществления 
взаимодействия на 

использовать 
иностранный язык 
для выражения 
мнения и мыслей в 
межличностном и 
деловом общении, 
извлекать 
информацию из 
аутентичных 
текстов. 

иностранным 
языком на уровне 
А2 и В1 
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иностранном языке; 
основы грамматики 
и лексики 
иностранного языка 
для создания 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном языке. 

ПК-
10 

способностью к 
пополнению 
знаний за счет 
научно-
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по направлению 
исследования в 
области 
разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 
машиностроительн
ых производств 

основные способы 
анализа научно- 
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта, 
основы составления 
аннотаций и 
реферирования 
научно-технических 
текстов  

уметь составлять 
аналитические 
обзоры научно-
технических 
текстов, составлять 
аннотации и 
реферирование 
научно-технических 
текстов 

владеть навыками 
составления 
аналитических 
обзоров и научно-
технических 
текстов, навыками 
составления 
аннотации и 
реферирование 
научно-технических 
текстов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» реализуется в рамках вариативной части учебного плана 
обучающихся очной и заочной форм обучения и относится к дисциплинам и 
курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом. Учебная дисциплина 
предусматривает профессионально-ориентированное изучение иностранного 
языка. Она базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении курсов «Иностранный язык», «Практика речевого общения на 
иностранном языке». 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» учитывает межпредметные связи с другими технологическими 
дисциплинами. Она имеет логические и содержательно-методические 
взаимосвязи с дисциплинами общеобразовательного, математического, 
естественно-научного циклов, а также с дисциплинами обязательной части 
общепрофессиональных дисциплин избранной специальности. 

Изучение данной дисциплины может являться основой для последующего 
изучения  дисциплин «Деловой иностранный язык», «Второй иностранный 
язык в технической сфере». 

3. Объем дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 180 
часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 очная 36 72 зачет 
8 очная 48 60 экзамен 
8 заочная 12 96 зачет 
9 заочная 12 96 экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Введение. Представление об 
особенностях общения на 
иностранном языке в 
профессиональной среде, 
роль иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности.  

2 4 ОК-3 

Раздел 1. Моя будущая 
специальность.  
1. Понятие о своей будущей
специальности.
2. Особенности будущей
работы.
3.Основные
профессиональные умения и
навыки.

10 10 ОК-3 

Раздел 2. Особенности  
характера профессионала.  
1. Основные качества 
характера, необходимые для 
удачной профессиональной  
деятельности 
(решительность, 
целеустремленность, 
ответственность, выдержка, 
терпение).  
2. Употребление деловой
лексики.

8 10 ОК-3 

Раздел 3. Компания (фирма) 
моей мечты.  
1. Международные
требования к фирме.
2. Структура фирмы, офиса.

8 10 ОК-3 
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3. Основные понятия
(название фирмы, директор,
управляющий, заместители,
секретарь, сотрудники,
режим работы).
Раздел 4. Деловое письмо 
(«Частное письмо», 
«Письмо-заявление на 
вакантную должность», 
«Составление своего 
резюме»). 
1. Представление об
основных международных
правилах составления
делового письма.
2. Формы обращения.
3. Традиционные клише
частного письма.
4. Традиционные клише
делового письма, письма-
заявления.
5. Понятие «резюме».

8 10 ОК-3 

Раздел 5. Рабочий день, 
деловые встречи («Деловой 
звонок», «В офисе»).  
1. Понятие о
международных правилах по
организации и проведении
деловых встреч.
2. Речевой этикет: формы
обращения, приветствия,
приглашения, личные
контакты, праздники, вечера.

6 8 ОК-3 

Раздел 6. Деловая поездка по 
родному городу (климат, 
экскурсия, мой город, в 
гостинице).  
1. Представление о
международных правилах
организации экскурсий.
2. Мой город. Экскурсии по
городам. Путешествие.
3. Заказ билетов на поезд,
самолет.

6 8 ОК-3 

Раздел 7. Обслуживание в 
гостинице.  
1. Заказ номера в гостинице.
2. Порядок оформления
документов в гостинице
(деловая лексика).

6 6 ОК-3 
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Раздел 8. Деловая поездка в 
страну изучаемого языка.  
1. Оформление проездных
документов.
2. Понятие о 
международных правилах 
покупки билетов и 
оформлении документов. 3. 
Таможня.  

6 6 ОК-3 

Раздел 9. Достижения 
естественных наук в 20 и 21 
веках. 1. История развития 
естественных наук. 
2. Выдающиеся ученые.

6 6 ОК-3 

Раздел 10. Подтипы химии. 
1. Разделы химии 
(органическая, 
неорганическая, 
молекулярная, биохимия). 

6 6 ОК-3 

Раздел 11. 
Материаловедение в 
промышленности. 
1. Металлы и сплавы.
Тепловая обработка стали.
2. Свойства металлов и
сплавов.
3. Тепловая обработка стали.

6 6 ОК-3 

Раздел 12. Развития физики в 
20 столетии.  
Три периода развития 
физики в 20 столетии: 1 
(1900-1945), 2 (1946-1970), 3 
(1970- по настоящее время). 

6 6 ОК-3 

Раздел 13. Полимеры, 
композитные материалы и 
наноматериалы. 

6 6 ОК-3 

Раздел 14. Направления в 
современном 
машиностроении. Чтение и 
реферирование текстов по 
специальности. 

6 6 ОК-3 
ПК-10 

Раздел 15. Перспективы 
развития 
машиностроительной 
отрасли. Чтение и 
реферирование текстов по 
специальности. 

6 6 ОК-3 
ПК-10 

Зачет - 
Экзамен 36 
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Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Введение. Представление об 
особенностях общения на 
иностранном языке в 
профессиональной среде, 
роль иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности.  

1 12 ОК-3 

Раздел 1. Моя будущая 
специальность.  
1. Понятие о своей будущей
специальности.
2. Особенности будущей
работы.
3.Основные
профессиональные умения и
навыки.

2 12 ОК-3 

Раздел 2. Особенности  
характера профессионала. 

3. Основные качества
характера, 
необходимые для 
удачной 
профессиональной  

деятельности 
(решительность, 
целеустремленность, 
ответственность, выдержка, 
терпение).  
2. Употребление деловой
лексики.

2 12 ОК-3 

Раздел 3. Компания (фирма) 
моей мечты.  
1. Международные
требования к фирме.
2. Структура фирмы, офиса.
3. Основные понятия
(название фирмы, директор,
управляющий, заместители,
секретарь, сотрудники,
режим работы).

2 12 ОК-3 

Раздел 4. Деловое письмо 
(«Частное письмо», 
«Письмо-заявление на 
вакантную должность», 
«Составление своего 
резюме»). 

2 12 ОК-3 
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1. Представление об 
основных международных 
правилах составления 
делового письма.  
2. Формы обращения.  
3. Традиционные клише 
частного письма.  
4. Традиционные клише 
делового письма, письма-
заявления.  
5. Понятие «резюме».  
Раздел 5. Рабочий день, 
деловые встречи («Деловой 
звонок», «В офисе»).  
1. Понятие о 
международных правилах по 
организации и проведении 
деловых встреч.  
2. Речевой этикет: формы 
обращения, приветствия, 
приглашения, личные 
контакты, праздники, вечера. 

  2 12 ОК-3 

Раздел 6. Деловая поездка по 
родному городу (климат, 
экскурсия, мой город, в 
гостинице).  
1. Представление о 
международных правилах 
организации экскурсий.  
2. Мой город. Экскурсии по 
городам. Путешествие.  
3. Заказ билетов на поезд, 
самолет.  

  2 12 ОК-3 

Раздел 7. Обслуживание в 
гостинице.  
1. Заказ номера в гостинице. 
2. Порядок оформления 
документов в гостинице 
(деловая лексика).  

  1 12 ОК-3 

Раздел 8. Деловая поездка в 
страну изучаемого языка.  
1. Оформление проездных 
документов.  
2. Понятие о 
международных правилах 
покупки билетов и 
оформлении документов. 3. 
Таможня.  

  2 12 ОК-3 

Раздел 9. Достижения 
естественных наук в 20 и 21 

  1 12 ОК-3 
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веках. 1. История развития 
естественных наук. 
2. Выдающиеся ученые.
Раздел 10. Подтипы химии. 
1. Разделы химии 
(органическая, 
неорганическая, 
молекулярная, биохимия). 

1 12 ОК-3 

Раздел 11. 
Материаловедение в 
промышленности. 
1. Металлы и сплавы.
Тепловая обработка стали.
2. Свойства металлов и
сплавов.
3. Тепловая обработка стали.

1 12 ОК-3 

Раздел 12. Развития физики в 
20 столетии.  
Три периода развития 
физики в 20 столетии: 1 
(1900-1945), 2 (1946-1970), 3 
(1970- по настоящее время). 

1 12 ОК-3 

Раздел 13. Полимеры,  
композитные материалы и 
наноматериалы. 

1 12 ОК-3 

Раздел14. Направления в 
современном 
машиностроении. Чтение и 
реферирование текстов по 
специальности. 

1 12 ОК-3 
ПК-10 

Раздел 15. Перспективы 
развития 
машиностроительной 
отрасли. Чтение и 
реферирование текстов по 
специальности. 

2 12 ОК-3 
ПК-10 

Зачет 4 
Экзамен 9 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  

работа в парах или группах над решением проблемной ситуации; 
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• ролевая игра в малых группах типа «В ресторане», «В магазине»,
«В гостях»; 

• ролевая (деловая) игра с участием всей группы «Знаменитый
ученый и его изобретение» и др.; 

• индивидуальное творческое задание по деловому кейсу «Обычаи и
традиции стран изучаемого языка»; 

• занятия-конференции, занятия-дебаты, занятия-дискуссии, круглые
столы, где студенты проводят презентации результатов исследований по темам 
модуля; 

• проектное обучение с организацией кросс-культурного общения
через телекоммуникационные каналы; 

• мультимедийные презентации монологического сообщения,
обобщающего материал модуля; 

• тестирование языкового уровня студентов;
• тренировка лексико-грамматических навыков с использованием

компьютерных тестов в компьютерных классах и в онлайновом режиме на 
сайтах сети Интернет; 

• работа над учебными видеофильмами, выполнение тренировочных
и творческих заданий по сюжету; драматизация и съемка собственных клипов 
на деловые темы; 

• встречи с иностранными гостями.

По дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» доля занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 
20 % от общего числа аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируем
ые 

компетенци
и (код) 

Практическое 
занятие 

Введение. Особенности 
общения на иностранном 
языке в профессиональной 
среде, роль иностранного 
языка в профессиональной 
деятельности.  

4 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Работа в группах, 
презентации на 
основе 
современных 
мультимедийных 
средств.   

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Моя будущая 
специальность.  
Профессиональные 
умения и навыки. 

8 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Ролевые игры; 
интерактивная 
лекция с 
применением 
видео- и 
аудиоматериалов. 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Особенности характера 
профессионала. Основные 
качества характера, 
необходимые для удачной 
профессиональной  

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Работа в малых 
группах; 
обучающие игры 
(ролевые, 
имитационные, 

ОК-3 
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деятельности. 
 

деловые, 
образовательные и 
др.); 
интерактивная 
лекция с 
применением 
видео- и 
аудиоматериалов. 

Практическое 
занятие 

Компания моей мечты.  
Международные 
требования к фирме. 
Основные понятия 
(название фирмы, 
директор, управляющий, 
заместители, секретарь, 
сотрудники, режим 
работы).  

8 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Индивидуальное 
творческое задание 
по деловому кейсу 
«Придумайте 
рекламную 
брошюру для 
автосалона с 
логотипом и 
слоганом». 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Деловое письмо 
Представление об 
основных международных 
правилах составления 
делового письма. Формы 
обращения. Резюме.  

8 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Ролевая (деловая) 
игра с участием 
всей группы 
«Переговоры по 
условиям 
контракта», 
«Заседание совета 
директоров» и др. 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Рабочий день, деловые 
встречи. Международные 
правилах по организации 
и проведении деловых 
встреч. Речевой этикет. 

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Ролевая игра в 
малых группах на 
темы: «Деловой 
звонок», «В 
офисе».  
 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Деловая поездка по 
родному городу (климат, 
экскурсия, мой город, в 
гостинице). 
Международные правила 
организации экскурсий.  

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Ролевая игра в 
малых группах на 
темы: «Заказ 
билетов на поезд, 
самолет»,  
«Экскурсии по 
городам». 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Обслуживание в 
гостинице. Порядок 
оформления документов в 
гостинице.  

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Ролевая игра в 
малых группах на 
темы: «Заказ 
номера в 
гостинице», «В 
гостинице». 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Деловая поездка в страну 
изучаемого языка. 
Международные правила 
покупки билетов и 
оформлении документов. 
Заказ билетов на поезд, 

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Проектное 
обучение с 
организацией 
кросс-культурного 
общения через 
телекоммуникацио

ОК-3 
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самолет. нные каналы 
Практическое 
занятие 

Достижения естественных 
наук в 20 и 21 веках. 1. 
История развития 
естественных наук. 
Выдающиеся ученые. 

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Круглый стол 
(дискуссия, 
дебаты); мозговой 
штурм 
(брейнсторм, 
мозговая атака); 
сase-study (анализ 
конкретных 
ситуаций, 
ситуационный 
анализ).  

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Подтипы химии. Разделы 
химии (органическая, 
неорганическая, 
молекулярная, биохимия). 

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Просмотр и 
обсуждение 
художественных и 
документальных 
видеофильмов, 
видеороликов и 
видеосюжетов; 
работа в малых 
группах. 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Материаловедение в 
промышленности. 
Металлы и сплавы. 
Тепловая обработка стали. 
Свойства металлов и 
сплавов. Тепловая 
обработка стали. 

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Мозговой штурм 
(брейнсторм, 
мозговая атака); 
сase-study (анализ 
конкретных 
ситуаций, 
ситуационный 
анализ); 
составление 
диалогов. 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Развития физики в 20 
столетии. Три периода 
развития физики в 20 
столетии: 1 (1900-1945), 2 
(1946-1970), 3 (1970- по 
настоящее время). 

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Работа в малых 
группах; 
интерактивная 
лекция с 
применением 
видео- и 
аудиоматериалов. 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Полимеры,  композитные 
материалы и 
наноматериалы. 

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Ролевая игра в 
малых группах 
типа 
«Собеседование 
при приеме на 
работу», «В 
автосервисе», 
«Консультация с 
клиентом». 

ОК-3 

Практическое 
занятие 

Направления в 
современном 
машиностроении. Чтение 

6 
(из них 20% в 
интерактивной 

Мультимедийные 
презентации 
монологического 

ОК-3 
ПК-10 
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и реферирование текстов 
по специальности. 

форме) сообщения, 
обобщающего 
материал раздела. 

Практическое 
занятие 

Перспективы развития 
машиностроительной 
отрасли. Чтение и 
реферирование текстов по 
специальности. 

8 
(из них 20% в 
интерактивной 

форме) 

Занятие-дискуссия, 
круглый стол, где 
студенты проводят 
презентации 
результатов 
исследований по 
темам раздела. 

ОК-3 
ПК-10 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 114 часов для очной формы обучения и 192 часа для 
заочной формы обучения. 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Составление монолога-описания системы машиностроительной 

отрасли России, Германии, США, Великобритании. 
2. Выполнение интерактивных грамматических упражнений в Интернете 

для коррекции и развития навыков продуктивного использования системы 
времен глагола. 

3. Изучение профессиональной лексики, фразеологических оборотов для 
правильного перевода профессионально-ориентированных текстов.  

4. Представление об особенностях общения на иностранном языке в 
профессиональной среде, роль иностранного языка в профессиональной 
деятельности.  

5. Составление программы деловой поездки. 
6. Понятие о международных правилах покупки билетов и оформлении 

документов. 
7. Изучение деловой лексики и использование ее при составлении 

монологов, диалогов, докладов.  
8. Активизация лексики по пройденным темам с использованием ресурса 

Quizlet. 
9. Изучение профессиональной лексики, фразеологических оборотов для 

правильного перевода профессионально-ориентированных текстов.  
10. Профессиональные термины будущей профессиональной 

деятельности, речевой этикет.  
11. Подбор информации из иностранных источников о машиностроении 

Германии, Великобритании и США и подготовка сообщения по данной теме. 
12. Создание презентации на тему «Технология машиностроения» по 

материалам зарубежной прессы. 
13. Сбор информации о вакансиях в иностранных компаниях по 

выбранной специальности. 
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14. Тренировка лексико-грамматических навыков с использованием
компьютерных тестов в компьютерных классах и в онлайновом режиме на 
сайтах сети Интернет. 

15. Работа над учебными видеофильмами, выполнение тренировочных и
творческих заданий по сюжету. 

16. Чтение профессионально-ориентированных текстов.
17. Перевод, реферирование профессионально-ориентированных текстов.
18. Драматизация и съемка собственных видеосюжетов на пройденные

темы. 

Индивидуальные задания: 
1. Составление анкеты для специалиста по теме «Инженер по

автомобильному транспорту». 
2. Монологическое высказывание на тему «Характеристика инженера

транспортной службы». 
3. Составление визитной карточки.
4. Составление резюме, деловых писем, заполнение бланков, контрактов

на иностранном языке. 
5. Составление письменной характеристики своих деловых и

психологических качеств. 
6. Составление делового письма.
7. Записи в ежедневнике и планирование рабочего дня.
8. Составление диалога по теме «Звонок в офис об организации встречи».
9. Составление диалога по теме «Заказ номера в гостинице».
10. Составление диалога по теме «Заказ билетов на поезд».
11. Составление диалога по теме «Заказ авиабилетов по телефону».
12. Порядок оформления документов в гостинице (деловая лексика).
13. Составление диалога по теме «У стойки администратора».
14. Творческие задания на темы «Собеседование при приеме на работу»,

«В автосервисе», «Консультация с клиентом», «Разбор жалобы», «Переговоры 
по условиям контракта». 

15. Проект на тему «Деловая поездка в страну изучаемого языка».
16. Презентации результатов исследований по темам модуля.
17. Создание презентации на тему «Машиностроение будущего» по

материалам зарубежной прессы. 
18. Написание эссе о перспективах развития машиностроительной

отрасли. 
19. Просмотр и обсуждение видеофильмов о развитии машиностроения.

Темы докладов 
1. Доклад о технических свойствах материалов.
2. Металлы и неметаллы. В чем разница между ними?
3. Общие свойства металлов.
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4. Составление монолога о свойствах металлов.
5. Подбор информации из иностранных источников о сплавах.
6. Сбор информации о защите стали от коррозии.
7. Новые материалы в машиностроении.
8. Автоматизации и виды автоматизации.
9. Доклад о покрытиях для стали и видах покрытий.
10. Выполнение интерактивных грамматических упражнений в Интернете
для коррекции и развития навыков продуктивного использования лексики
по теме.
11. Подбор информации из иностранных источников о новых материалах,
используемых в данной отрасли.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ОК-3 
способностью к 

коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения 
задач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: имеет общее представление 
лексических и грамматических нормах 
иностранного языка. Допускает достаточно 
серьезные ошибки в устной и письменной 
речи; 
уметь: демонстрирует удовлетворительное 
умение пользоваться иностранным языком 
для общения в большинстве ситуаций без 
предварительной подготовки. Допускает 
достаточно серьезные ошибки при 
понимании основных положений 
произнесенных высказываний, при 
написании простого связного текста и 
извлечении информации из материала 
повседневного и профессионального 
общения; 
владеть: удовлетворительно владеет 
иностранным языком на уровне А 2. 

удовлетво
рительно/ 
зачтено 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад, 
лексико- 
грамматические 
тесты, эссе, проект. 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: хорошо знает лексический минимум 
и грамматический строй иностранного 
языка. Допускает отдельные негрубые 
ошибки в устной и письменной речи; 
уметь: демонстрирует достаточно 
устойчивое умение пользоваться 
иностранным языком для общения в 
большинстве ситуаций без предварительной 
подготовки. Допускает отдельные негрубые 
ошибки при понимании основных 
положений произнесенных высказываний, 
при написании простого связного текста и 
извлечении информации из материала 
повседневного и профессионального 
общения; 
владеть:  хорошо владеет иностранным 
языком на уровне А2. 

хорошо/ 
зачтено 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад, 
лексико- 
грамматические 
тесты, эссе, проект. 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: демонстрирует свободное знание 
лексики и грамматики иностранного языка. 
Не допускает ошибок в устной и письменной 
речи; 
уметь: демонстрирует устойчивое умение 
пользоваться иностранным языком для 
общения в большинстве ситуаций без 
предварительной подготовки. Не допускает 
ошибок при понимании основных 
положений произнесенных высказываний, 
при написании простого связного текста и 
извлечении информации из материала 
повседневного и профессионального 
общения; 
владеть:  демонстрирует уверенное и 
свободное владение иностранным языком на 
уровне А2. 

отлично/ 
зачтено 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад, 
лексико- 
грамматические 
тесты, эссе, проект. 

ПК-10 
способностью к 

пополнению знаний за 
счет научно-технической 

информации 
отечественного и 

зарубежного опыта по 
направлению 

исследования в области 
разработки, 

эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: демонстрирует частичные, 
отрывочные знания способы анализа научно- 
технической информации отечественного и 
зарубежного опыта; 
уметь: отсутствуют умения, позволяющие 
использовать современные методы анализа 
знаний в области разработки, эксплуатации, 
автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств; 
владеть: отсутствуют навыки применения 
современных методов исследования научно-
технической информации отечественного и 
зарубежного опыта.  

удовлетво
рительно/ 
зачтено 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, 
реферирование 
научно-
технического 
текста. 
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машиностроительных 
производств 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: демонстрирует общие знания 
способов анализа научно- технической 
информации отечественного и зарубежного 
опыта; 
уметь: частично сформированы умения, 
позволяющие использовать современные 
методы анализа знаний в области 
разработки, эксплуатации, автоматизации и 
реорганизации машиностроительных 
производств; 
владеть: владеет навыками и базовыми 
приемами применения современных методов 
исследования научно-технической 
информации отечественного и зарубежного 
опыта.  

хорошо/ 
зачтено 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, 
реферирование 
научно-
технического 
текста. 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: демонстрирует полные и объемные 
знания способов анализа научно- 
технической информации отечественного и 
зарубежного опыта;   
уметь: в полной мере сформированы 
умения, позволяющие  использовать 
современные методы анализа знаний в 
области разработки, эксплуатации, 
автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств; 
владеть: демонстрирует владение навыками 
и приемами применения современных 
методов исследования научно-технической 
информации отечественного и зарубежного 
опыта. 

отлично/ 
зачтено 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, 
реферирование 
научно-
технического 
текста. 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «незачтено», «не 
удовлетворительно».  

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля: 

Текущий контроль осуществляется в течение академического семестра в 
виде проверки домашних заданий, контрольных работ, устных опросов, участия 
студентов в студенческой научной конференции на иностранном языке. 

Примеры текстов для чтения и реферирования 
Английский язык 

Mechanical Engineering 
Mechanical engineering is a discipline of engineering that applies the 

principles of physics and materials science for analysis, design, manufacturing, and 
maintenance of mechanical systems. It is the branch of engineering that involves the 
production and usage of heat and mechanical power for the design, production, and 
operation of machines and tools. It is one of the oldest and broadest engineering 
disciplines.   

The engineering field requires an understanding of core concepts including 
mechanics, kinematics, thermodynamics, materials science, and structural analysis. 
Mechanical engineers use these core principles along with tools like computer-aided 
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engineering and product lifecycle management to design and analyze manufacturing 
plants, industrial equipment and machinery, heating and cooling systems, transport 
systems, aircraft, watercraft, robotics, medical devices and more.  

Mechanical engineering emerged as a field during the industrial revolution in 
Europe in the 18th century; however, its development can be traced back several 
thousand years around the world. Mechanical engineering science emerged in the 
19th century as a result of developments in the field of physics. The field has 
continually evolved to incorporate advancements in technology, and mechanical 
engineers today are pursuing developments in such fields as composites, 
mechatronics, and nanotechnology. Mechanical engineering overlaps with aerospace 
engineering, building services engineering, civil engineering, electrical engineering, 
petroleum engineering, and chemical engineering to varying amounts.  

Exercise 1. Is the statement true or false? 
1. Mechanical engineering applies principles of physics.
2. Mechanical Engineering evolved with the industrial revolution.
3. Civil engineering employs achievements of mechanical engineering as well.
Exercise 2. Find the correct answer.
а. What are the main concept of engineering?
1. petroleum engineering, chemical engineering
2. composites, nanotechnology
3. thermodynamics, kinematics, mechanics and some others
b. Where did Mechanical Engineering appear?
1. in Russia
2. in Europe
3. in USA
Exercise 3. Translate the text using dictionary.

Немецкий язык 
In der Mechanik der starren Körper wird in der Regel nur auf die äußeren 

Kräfte geachtet, also auf jene, die von anderen Körpern her auf den gegebenen 
einwirken. Bei allen Sätzen, die für das Gleichgewicht solcher Körper aufgestellt 
sind, kommen die inneren Kräfte, die den Zusammenhang des Körpers aufrecht 
erhalten, überhaupt nicht vor. Sobald wir nun einen beliebig abgegrenzten Teil des 
Körpers zum Gegenstande unserer Untersuchung machen, müssen wir beachten, dass 
Kräfte, die zwischen diesem Teile und dem Reste des Körpers auftreten, zwar für den 
ganzen Körper immer noch als innere, für jenen Teil - oder auch für den Rest - aber 
als äußere aufzufassen sind. Wir werden uns also, um die Sätze der gewöhnlichen 
Statik auf das Gleichgewicht eines Teiles des Körpers anwenden zu können, vor allen 
Dingen zu fragen haben, von welcher Art die Kräfte sein können, die zwischen dem 
Teile und dem Reste des Körpers wirken. Zu diesem Zwecke erinnern wir uns daran, 
dass die irdischen Körper, die wir untersuchen, in der Regel nur dann Kräfte von 
messbarer Größe aufeinander übertragen, wenn sie miteinander in Berührung 
kommen. Ausnahmsweise kommen allerdings auch Kräfte vor, die dem Anscheine 
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nach ohne vermittelndes Bindeglied in die Ferne wirken. Wenn wir also z. B. einen 
Teil eines Magneten betrachten, müssen wir auch auf die magnetischen Fernkräfte 
achten, die von dem Reste auf das betrachtete Stück übertragen werden und an 
diesem Stücke als äußere Kräfte auftreten. Mit solchen Fällen hat man sich aber nur 
ganz ausnahmsweise zu beschäftigen und wir wollen daher, um die Betrachtung nicht 
verwickelter zu machen, als es in der Regel nötig ist. 

Übung 1. Ist die Aussage richtig oder falsch? 
1. In der Mechanik der starren Körper wird in der Regel nur auf die äußeren

Kräfte geachtet.
2. Zu diesem Zwecke erinnern wir uns daran, dass die irdischen Körper nur

dann Kräfte von messbarer Größe aufeinander übertragen, wenn sie
miteinander nicht in Berührung kommen.

3. Ausnahmsweise kommen allerdings auch Kräfte vor, die dem Anscheine
nach ohne vermittelndes Bindeglied in die Ferne wirken.

Übung 2. Übersetzen Sie den Text. 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации». 

Английский язык 
I. Read and translate the text in written form. Answer the questions after the

text. 
It is science that does us good or does it bring disaster? 

To answer the question whether science does us good or does it bring disaster 
isn't a simple task. We should take into consideration many facts. On the one hand a 
lot of outstanding discoveries made the life of the people more comfortable and 
pleasant. Without scientific discoveries and inventions no progress would be 
possible. Thanks to discovery of electricity we can listen to the radio, watch TV, see 
films, people learned how to produce steel and metal alloys -now we use railways and 
airplanes. Development of chemistry led to new synthetic fibers and people got more 
clothing and food. People learned to use scientific achievements in curing incurable 
earlier diseases. But on the other hand such outstanding discoveries of the 20th 
century as atom fission led to creation of the weapons of mass destruction.  

We should say that science has a potential for both good and evil. Alfred Nobel 
invented a new explosive (dynamite) to improve the peacetime industries of road 
building, but saw it used as a weapon of war to kill and injure his fellow men. He was 
born in Stockholm on October 21st 1833, but moved to Russia with his parents in1842. 
Most of the family returned to Sweden in 1859, where Alfred began his own study of 
explosives in his father's laboratory. He had never been to school or university, but had 
studied privately and by the time he was 20 was a skillful chemist and excellent linguist, 
speaking Russian, English, German, French and Swedish. He was very imaginative and 
inventive. His greatest wish, however, was to see an end to wars, and thus between 
nations, and he spent much time and money working for this cause, until his death in 
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1896. His famous will in which he left money to provide prizes for outstanding 
discoveries in Physics, Chemistry, Physiology, Medicine, Literature and Peace, is a 
memorial to his interests and ideals.  

Medical men use laser to cure and investigate diseases and the same time laser 
can be used for destruction. Achievements of biology and chemistry are also used to 
cause damage to people. All this shows that science can take good forms and evil 
forms. What form does it take depends on the way people work with science. It is 
impossible to stop progress, to stop people to investigate and explore the world. But 
people should care it wouldn't be led in wrong direction. Scientists need you thinking 
in a new much broader way than before. In this respect the education and cultural 
level are of great importance. They have to influence politicians, warn them of 
possible effects of using new discoveries. Scientists and politicians think that it's their 
responsibility for not using scientific developments to cause damage and destruction. 
There is a lot of work to be done in this direction. 

Questions: 
1. What is the positive part of scientific discoveries?
2. What was the dynamite invented for?
3. How can science bring the disaster?

II. Translate the following sentences. Pay attention to the usage of Complex
Object and Complex Subject. 
1. An electric cell is believed to consist of an electrolyte and two electrodes.
2. The workers expect the designer to improve the operation of these receivers.
3. They consider this device to be made on semiconductors. 4. He hated people to
argue about things of no importance. 5. The rocket is reported to have started its
flight at 6.30.

III. Translate the following sentences. Pay attention to the tense-form in
Passive. 
1. All flights were cancelled because of fog. 2. Cosmic radiation is influenced by
some phenomena of nature. 3. During the last several years some attempts have been
made to classify the elementary particles. 4. Various ideas have been proposed to
explain the origin of this planet.

IV. Translate the following sentences. Pay attention to the translation of
participial constructions. 
1. The resistance being very high, the current in the circuit was very low. 2. The two
men were heard descending. 3. They watched the new plant started. 4. Any moving
object can do work, the quantity of kinetic energy depending on its mass and
velocity.

V. Translate the following sentences. Pay attention to the polysemantic
meanings of words in bold type. 
1. A number of modern houses will be constructed in this region. 2. The instrument
cabin of a spaceship houses various transmitters, power sources and other
equipments. 3. This system houses all technological and auxiliary services. 4. You
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must review grammar rules regularly. 5. Your English instructor will return your 
paper with a review.  

   Немецкий язык 
I. Lesen Sie den Text vor und beantworten Sie die Fragen.

Mensch und Technik 
1. Die Menschen nutzen in ihrer Produktionstätigkeit die Gegenstände und

Kräfte der Natur für ihre Zwecke. Sie machen sich die Gegenstände und Kräfte der 
Natur nicht mit den bloßen Händen nutzbar. Die Menschen verwenden bei ihrer 
Arbeit verschiedene Werkzeuge, Instrumente und Mittel, die sie im Laufe der 
Geschichte vervollkommnet und erweitert haben. 

2. Die technischen Mittel sind Bestandteile der Produkivkräfte. Der
geschichtliche Weg der Menschheit geht von der Anwendung des Faustkeils über die 
Erfindung der Dampfmaschine im 19. Jahrhundert, die Nutzung des elektrischen 
Stromes bis zur Entdeckung und Anwendung der Atomenergie und schließlich zur 
automatischen, Fabrik in unserer Zeit. 

3. Die Technik hat sich seit ihren Anfängen weiterentwickelt. Mit dem Wort
„Technik“ verbinden wir den Gedanken an die Maschinen, die die Menschen von 
schwerer körperlicher Arbeit befreien. 

4. Die moderne Technik stützt sich auf die exakten Naturwissenschaften,
namentlich auf die Physik und die Chemie und bedient sich weitgehend der 
Mathematik. Zum technischen Grundwissen gehören daher wesentliche Kenntnisse 
auf dem Gebiete der Physik, der Chemie und der Mathematik. 

5. Auch zum überwachen des Produktionsprozesses und zur Kontrolle der
Qualität der erzeugten Produkte werden naturwissenschaftliche Methoden 
angewendet. Es ist in der wesentlichen Methode der physikalischen Messtechnik und 
der chemischen Analyse, mit deren Hilfe in der technischen Betriebskontrolle der 
Produktionsprozess beobachtet und gelenkt wird. 

6. Man betrachtet heute die Technik mit ihren Errungen schaften als etwas
Selbstverständliches. Man kann sich kaum noch vorstellen, wie das Laben ohne die 

Technik aussähe. Man kann heute in wenigen Stunden nach entfernten Orten 
fahren oder fliegen, die man noch vor 109 Jahren erst in Wochen oder Monate 
erreichen konnte. Telefon, Telegraf, Rundfunk und Fernsehen übermitteln heute 
Nachrichten, die man früher nur mit großer Verspätung oder gar nicht erhalten hätte. 

7. Wenn es abends dunkel wird, ist es ein leichtes, durch einen Druck auf den
Schalter die Wohnung hell zu beleuchten. Wenn es zu kalt ist, kann man in wenigen 
Sekunden mit einem elektrischen Heizgerät die gewünschte Wärme bekommen. 

8. Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, dass man heute in der Technik einen
unentbehrlichen Helfer im Alltag besitzt. Wenn man dazu noch den gewaltigen 
Bereich der Produktion in Betracht zieht so ist es klar, dass die Technik aus unserem 
Leben nicht mehr wegzudenken ist. 

Fragen zum Text. 
1. Womit verbinden wir das Wort „Technik“?
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2. Worauf stützt sich die moderne Technik?
3. Was gehört zum technischen Grundwissen?
4. Was nutzen die Menschen in ihrer Produktionstätigkeit?
5. Können wir uns heute das Leben ohne Technik vorstellen?
II. Übersetzen Sie die Sätze:

1. Для контроля производственного процесса и контроля качества
произведенных продуктов применяются естественнонаучные методы. 

2. Эти несколько примеров показывают, что уже сегодня техника
является  
незаменимым помощником в повседневной жизни. 

III. Übersetzen Sie die Sätze, beachten Sie dabei die Bedeutung von
Präpositionen. 
1. Nach den Vorlesungen fahren wir nach Hause.
2. Die Touristengruppe fährt nach Bulgarien.
3. Viele von uns sind Fernstudenten.

IV. Übersetzen Sie die Sätze, beachten Sie dabei die Wortfolge in den
deutschen und in den russischen Sätzen. 

1. Die auf die allgemeine Technik angewandten Erkenntnisse der Kybernetik
ergeben das, was wir unter Automatisierung verstehen: die Steuerung von Maschinen 
durch Maschinen. 

2. Ein wichtiges Kennzeichen der modernen wissenschaftlich-technischen
Revolution ist die immer enger werdende Verbindung von Theorie und Praxis. 

V. Übersetzen Sie folgende Sätze.
1. Man erzählt von diesem Menschen viel Interessantes.
2. In Österreich spricht man Deutsch.
3. In unserer Familie raucht man nicht.
4. Im Gymnasium lernt man gewöhnlich zwei oder drei Fremdsprachen.
5. Man baut im Zentrum der Stadt ein schönes Hochhaus.
6. Im Sommer geht man oft baden.

Тест по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации» (английский язык) 

1. То choose your future profession is very...
a) easy   b)   simple     c) difficult

2. A "profession" is ...
a) an occupation which requires advanced education and special training
b) an occupation which doesn't require education at all.

3. To become a good doctor you should be very ...
a) angry and severe     b) patient and kind

4. To become a good doctor you should have very good knowledge in.,
a) physics and maths b) chemistry and biology

5. To make a right choice it's necessary to take into account...
a) the character and ability of a person
b) the place of your birth
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 6. Our school teachers do their best to provide pupils with... 
a) books and pens     b) wide ranging knowledge and skills 

 7. The man who is fond of cars is called ... 
a) doctor   b) motorist   c) tourist 

 8. There are lucky people who... 
a) chose their profession in childhood 
b) avoid unemployment 

 9. We must know whether the profession we have chosen will... 
a) be interesting and entertaining 
b) be in fashion 
c) guarantee good living conditions and high salary 

10. Which word best completes this sentence? The fastest way to ________is by 
plane. 

a. voyage  b. journey  c. travel   d. trip 
11. Which word is the odd one out? 

a. windscreen b. tyre  c. brake  d. carriage 
12. Which of the following words is not connected with roads? 

a. bypass  b. roundabout   c. lay by  d. runway 
13.Which of the following forms of transport would sink if it were on water? 

a. a yacht   b. a liner   c. a barge   d. a glider 
14.Which of the following compound nouns do you not find on a car? 

a. steering wheel    b. number plate    c. landing gear   d. passenger seat 
15.“Coming home from work, he always gets stuck in a traffic _____.” 

a. line   b. block   c. jam   d. queue 
16. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и 
заголовками 1–8. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру 
только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 A) Lars Magnus Ericsson, was the first man who had a telephone in his car. 
When he saw a place where he could get to phone lines, he connected to them with a 
pair of long electric wires. Then in Russia two Soviet engineers successfully tested a 
mobile phone installed in a car. It could connect to a local telephone network within 
20 kilometers. A year later, two engineers from Europe tried to use antenna in the 
phone. 

B) The company of mobile phones in Finland started to sell their products in 
1970. There were several types of phones: 2G and later 3G. Third-generation phones 
are now used everywhere in the world. They are small, flat and very comfortable to 
use. Some people say that the only problem with the new phones is to remember all 
the functions. The mobile phone is often called the Seventh of the Mass Media (with 
Print, Recordings, Cinema, Radio, TV and Internet the first six). 

C) In many countries, most adults and many children now have mobile phones. 
Mobile phones are used for a variety of purposes, including keeping in touch with the 
family, running business, and for emergency calls. Children and adults often play 
mobile phone games or use the phone as an audio player. In Japan, phone companies 
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provide immediate notice of earthquakes and other natural disasters to their 
customers free of charge. In the event of an emergency, disaster response crews can 
find injured people using the signals from their mobile phones. 

D) Today’s mobile phones do more than just offer voice, email, Web and
music services. They are stylish accessories, too. Cool design has always played a 
great role in digital business. People, young people especially, use the phone to 
express their self. Just like clothes, phones can carry a message of sports lifestyle, 
luxury, adventure or romance. Mobile phone companies introduce their new 
collections every season and it’s rather difficult to keep up with today’s mobiles. 

E) Mobile phones have increased greatly in the world. Some people carry more
than one mobile phone for different purposes, such as for business and personal use. 
The mobiles are to be seen absolutely everywhere – in schools, restaurants, theatres 
and even churches. They ring during lectures, meetings and in classical music 
concerts. In recent survey, 62 % of people said that the most irritating thing in their 
lives was mobile phones on the train! 

1) Early mobile phones
2) Annoying mobiles
3) Expensive mobiles
4) Fashionable mobiles
5) Multifunctional mobiles
6) Modern mobile phones

Тесты по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» (немецкий язык) 

Задание 1. Какое русское сочетание соответствует предъявленному 
немецкому? 

1. die Elektroenergieübertragung
a) передаваемая электроэнергия;
b) переданная электроэнергия;
c) передача электроэнергии.

2. die Übertragungsenergie
a) передача энергии;
b) передаваемая энергия;
c) переданная энергия.

3. der Maschinenbau
a) машиностроение;
b) строительная машина;
c) строительство.

4. der Verbrennungsmotor
a) внутреннее сгорание двигателя;
b) сгорание внутреннего двигателя;
c) двигатель внутреннего сгорания.

5. die Informationstechnologie
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а) технологическая информация; 
b) информационная технология;
с) техническое средство.

Задание 2. Какое из русских предложений соответствует предъявленному 
немецкому. 

1. Die Forscher hatten während der Expedition viele Probleme zu lösen.
a) Исследователи должны решить много проблем во время

экспедиции.
b) Исследователи решили много проблем во время экспедиции.
c) Исследователи должны были решить много проблем во время

экспедиции.
2. Der Verbrauch des Brennstoffes war täglich zu prüfen.

a) Расход топлива следовало бы ежедневно проверять.
b) Расход топлива необходимо было ежедневно проверять.
c) Расход топлива проверялся ежедневно.

3. Der Prozess der Heliumbildung ist für die Energiegewinnung auszunutzen.
a) Процесс образования гелия можно использовать для получения

энергии.
b) Процесс образования гелия используется для получения энергии.
c) Процесс образования гелия использован для получения энергии.

4. Die Arbeit dieses Messgerätes lässt sich zu Hause prüfen.
a) Работа этого измерительного прибора проверяется дома.
b) Работу этого прибора следовало бы проверить дома.
c) Работу этого прибора можно проверить дома.

5. Ohne diesen Versuch noch einmal zu wiederholen, können wir kein nötiges
Resultat bekommen.
a) Не повторив этот опыт еще раз, мы не можем получить нужный

результат.
b) Чтобы получить нужный результат, следует повторить еще раз

опыт.
c) Не получив нужного результата, мы не можем повторить еще раз

опыт.
Задание 3. Выберите русский эквивалент для немецкого словосочетания. 

1. die geschaffenen Voraussetzungen
a) создаваемые предпосылки
b) созданные предпосылки
с) создающие предпосылки

2. die zu nutzenden Möglichkeiten
а) использованные возможности 
b) используемые возможности
c) использующиеся возможности

3. der ankommende Zug
а) поезд, который должен прибыть 
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b) прибывающий поезд
с) прибывший поезд

4. die zerlegte Verbindung
a) разложенное соединение
b) соединение, которое нужно разложить
c) разлагаемое соединение.
Задание 4. Закончите предложение: Das Buch war sehr schnell…
a) gelesen;
b) lesen;
c) lasen.
Задание 5. Поставьте соответствующее сказуемое: Weißt du, wie dieses

Wort.... 
a) schreibt; b) geschrieben wird; c) schreiben wird.
Задание 6. Вставьте отсутствующую часть сказуемого: Die Geschäfte ...

einen Tag lang geschlossen. 
a) waren; b) war; c) werden.
Задание 7. Закончите предложение: Mein Auto muss ...
a) reparieren; b) repariert; c) repariert werden.
Задание 8. В каком предложении сказуемое выражает результат действия:
a) Das Haus wird gebaut.  b) Das Haus ist gebaut.  c) Das Haus wurde gebaut.
Задание 9. Найдите правильный перевод следующего предложения: Der

neue Stoff, in unserem Labor entwickelt, wird im Maschinenbau verwendet. 
a) Новый материал, разработанный в машиностроении, применяют в нашей

лаборатории.
b) Новый материал, разработанный в нашей лаборaтории, применяют в

машиностроении.
c) Разрабатываемый в нашей лаборатории новый материал будет

применяться в машиностроении.
Задание 10. Выберите правильный перевод предложения: Das Auto, mit

neuem Motor ausgerüstet, kann eine gute Geschwindigkeit haben. 
a) Машина, которую оборудовали новым двигателем, может иметь хорошую

скорость.
b) Машина, оборудованная новым двигателем, может иметь хорошую

скорость.
c) Машина оборудована новым двигателем и может иметь хорошую

скорость.

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей
программе) 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
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URL: https://urait.ru/bcode/489947  

Воронцова, Ю. А.  Практический курс разговорной речи на английском 
языке. English conversation practice : учебное пособие для вузов / 
Ю. А. Воронцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 185 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-15221-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487968  

Дополнительная литература 
Першина, Е. Ю.  Английский язык для металлургов и машиностроителей 

: учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Першина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07776-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490848.  

Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических направлений (A1) 
: учебное пособие для вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11608-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495261. 

Периодика 
English Magazine – URL: https://englishmag.ru/ - Текст : электронный 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая
система. – Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. –
Режим доступа : http://www.garant.ru 

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая
система. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru 

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 

https://urait.ru/bcode/489947
https://urait.ru/bcode/487968
https://englishmag.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
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8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com 

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины 

Методические указания для практических занятий. 
Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом 
этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и 
дополнительной литературы; составление плана работы, в котором 
определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы 
для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое 
занятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать 
примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной 
жизнью.  

Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы 
(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью 
к преподавателю.  

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных учебных 
занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала 
по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, 
учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 
Содержание и количество самостоятельной работы студента определяется 
учебной программой дисциплины, методическими материалами, 
практическими заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
1) выполнение контрольных работ;
2) работу со справочной и методической литературой;
3) выступления с докладами, сообщениями на практических занятиях;
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4) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой
дисциплины;

5) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых
столах, конференциях;

6) участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
1) повторения пройденного материала;
2) подготовки к практическим занятиям;
3) изучения учебной и научной литературы;
4) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
5) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений);
6) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ

по заданию преподавателя;
7) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме,

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с
преподавателями на консультациях. 

8) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля
знаний, решения представленных в учебно-методических материалах
кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным 
вопросам изучаемой темы.  

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса 

Для проведения занятий используются информационные технологии: 
1. Дидактические материалы: презентационные материалы

(слайды); учебные видеозаписи, комплекты схем, плакатов. 
2. Технические средства обучения: аудио-, видео-, фотоаппаратура,

иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персональный 
компьютер, множительная техника (МФУ). 

3. Электронные образовательные ресурсы: учебники; словари;
периодические издания. 

4. Программное обеспечение и информационно-справочные системы:
Электронная-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com/;

Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru/;
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -http://elibrary.ru; Электронно-
библиотечная система «КнигаФонд»; Электронная библиотека Московского 
политехнического университета — http://lib.mami.ru/?p=e-catalog. 

5. Информационная образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным неограниченным доступом к электронным-библиотечным 
системам (ЭБС), к электронной информационно-образовательной среде 
Чебоксарского института (филиала); «ИРБИС» — Электронный каталог и 

http://znanium.com/
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полнотекстовые документы Чебоксарского института Московского 
политехнического университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 
института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 
обеспечивает: 

а) доступ к учебным планам, рабочим программам практик, и к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих.  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование 

специальных* помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
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Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

всех видов, 
предусмотренных 

программой бакалавриата/ 
специалитета, оснащенная 

оборудованием и 
техническими средствами 
обучения, состав которых 
определяется в рабочих 
программах дисциплин 

(модулей) 

Компьютерный класс 

Лингвистический кабинет 

(105) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (телевизор)   

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-
249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 29.04.14 
и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Access 2007 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 29.04.14 
и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Blender 
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cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gimp 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gravit designer 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

договор № НП-16-00283 от 
1.12.2016 (бессрочная 
лицензия)  

Microsoft Visio 2007 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 29.04.14 
и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной работы 

обучающихся 

(103а) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; 

Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника с возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-
249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 29.04.14 
и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Описание учебно-материальной базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине лицами, с 
ограниченными возможностями здоровья  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организована 
доступная среда: при входе в здание института смонтирован пандус, на каждом 
этаже – беспороговый вход в аудитории. 

В здании Чебоксарского института (филиала) ФГБОУ ВО Московского 
политехнического университета предусматривается возможность получения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья информации для 
сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, 
укомплектовывается при необходимости: компьютерной аудиотехникой и 
видеотехникой. Для слабослышащих обучающихся использование 
сурдотехнических средств является средством оптимизации учебного процесса, 
средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 
при необходимости предусматриваются возможности просмотра удаленных 
объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
надлежащие звуковые средства воспроизведения информации. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при 
необходимости используются альтернативные устройства ввода информации. 

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается 
целями обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной 
подготовки педагогов, методического и материально-технического 
обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «16»  мая 2020 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «15»  мая 2021 г.  
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Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол № 
___ от «    »                   202    г.  

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
(наименование дисциплины) 

Направление 
подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств 

(код и наименование направления подготовки) 
Направленность 
подготовки «Технология машиностроения» 

(наименование профиля подготовки) 
Квалификация 
выпускника бакалавр 

Форма обучения очная и заочная 

Чебоксары, 2020 



2 

ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и является приложением к «Рабочей 
программе дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации». 

Автор(ы) Леонтьева Л.Е., к.филол.н., доцент кафедры 
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность)  

Программа одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин 

(указать наименование кафедры) 
(протокол № 10 от 16.05.2020). 



3 
 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Введение. Представление об 
особенностях общения на 
иностранном языке в 
профессиональной среде, роль 
иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности.  

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

2.  Моя будущая специальность. 
1. Понятие о своей будущей 
специальности.  
2. Особенности будущей 
работы.  
3. Основные профессиональные 
умения и навыки. 

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

3.  Особенности характера 
профессионала. 
1. Основные качества характера, 
необходимые для удачной 
профессиональной деятельности 
(решительность, 
целеустремленность, 
ответственность, выдержка, 
терпение). 
2. Употребление деловой 
лексики.  

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

4.  Компания (фирма) моей мечты. 
1. Международные требования к 
фирме.  
2. Структура фирмы, офиса.  
3. Основные понятия (название 
фирмы, директор, 
управляющий, заместители, 
секретарь, сотрудники, режим 
работы).  

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

5.  Деловое письмо («Частное 
письмо», «Письмо-заявление на 
вакантную должность», 
«Составление своего резюме»). 
1. Представление об основных 
международных правилах 
составления делового письма. 
2. Формы обращения. 
3. Традиционные клише 
частного письма. 
4. Традиционные клише 
делового письма, письма-
заявления. 
5. Понятие «резюме». 

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 
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6.  Рабочий день, деловые встречи 
(«Деловой звонок», «В офисе»).  
1. Понятие о международных 
правилах по организации и 
проведении деловых встреч.  
2. Речевой этикет: формы 
обращения, приветствия, 
приглашения, личные контакты, 
праздники, вечера. 

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

7.  Деловая поездка по родному 
городу (климат, экскурсия, мой 
город, в гостинице). 
1. Представление о 
международных правилах 
организации экскурсий. 
2. Мой город. Экскурсии по 
городам. Путешествие. 
3. Заказ билетов на поезд, 
самолет. 

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

8.  Обслуживание в гостинице. 
1. Заказ номера в гостинице. 
2. Порядок оформления 
документов в гостинице 
(деловая лексика).  

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

9.  Деловая поездка в страну 
изучаемого языка.  
1. Оформление проездных 
документов.  
2. Понятие о международных 
правилах покупки билетов и 
оформлении документов. 
3. Таможня.  

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

10.  Достижения естественных наук 
в 20 и 21 веках.1. История 
развития естественных наук. 
2. Выдающиеся ученые. 

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

11.  Подтипы химии. 1. Разделы 
химии (органическая, 
неорганическая, молекулярная, 
биохимия). 

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

12.  Материаловедение в 
промышленности. 1. Металлы и 
сплавы. Тепловая обработка 
стали. 2. Свойства металлов и 
сплавов. 3. Тепловая обработка 
стали. 

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

13.  Развития физики в 20 столетии.  
Три периода развития физики в 
20 столетии: 1 (1900-1945), 2 
(1946-1970), 3 (1970- по 

ОК-3 Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
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настоящее время). проект. 
14.  Полимеры,  композитные 

материалы и наноматериалы. 
ОК-3 Устный опрос, 

индивидуальное задание, 
доклад,  лексико- 
грамматические тесты, эссе, 
проект. 

15.  Направления в современном 
машиностроении. Чтение и 
реферирование текстов по 
специальности. 

ОК-3 
ПК-10 

Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
реферирование научно-
технического текста. 

16.  Перспективы развития 
машиностроительной отрасли. 
Чтение и реферирование 
текстов по специальности. 

ОК-3 
ПК-10 

Устный опрос, 
индивидуальное задание, 
реферирование научно-
технического текста. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ОК-3 
способностью к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
межличностного 

и 
межкультурного 
взаимодействия 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: имеет общее представление 
лексических и грамматических нормах 
иностранного языка. Допускает 
достаточно серьезные ошибки в устной 
и письменной речи; 
уметь: демонстрирует 
удовлетворительное умение 
пользоваться иностранным языком для 
общения в большинстве ситуаций без 
предварительной подготовки. 
Допускает достаточно серьезные 
ошибки при понимании основных 
положений произнесенных 
высказываний, при написании простого 
связного текста и извлечении 
информации из материала 
повседневного и профессионального 
общения; 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  
удовлетворительно владеет 
иностранным языком на уровне А 2. уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о 

 / 
за

чт
ен

о 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад,  
лексико- 
грамматические 
тесты, эссе, 
проект. 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: хорошо знает лексический 
минимум и грамматический строй 
иностранного языка. Допускает 
отдельные негрубые ошибки в устной и 
письменной речи; 
уметь: демонстрирует достаточно 
устойчивое умение пользоваться 
иностранным языком для общения в 
большинстве ситуаций без 
предварительной подготовки. 
Допускает отдельные негрубые ошибки 
при понимании основных положений 
произнесенных высказываний, при 
написании простого связного текста и 
извлечении информации из материала 
повседневного и профессионального 
общения; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: хорошо владеет 
иностранным языком на уровне А2. хо

ро
ш

о 
/ з

ач
те

но
 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад,  
лексико- 
грамматические 
тесты, эссе, 
проект. 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: демонстрирует свободное знание 
лексики и грамматики иностранного 
языка. Не допускает ошибок в устной и 
письменной речи; 
уметь: демонстрирует устойчивое 
умение пользоваться иностранным 
языком для общения в большинстве 
ситуаций без предварительной 
подготовки. Не допускает ошибок при 
понимании основных положений 
произнесенных высказываний, при 
написании простого связного текста и 
извлечении информации из материала 
повседневного и профессионального 
общения; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: демонстрирует 
уверенное и свободное владение 
иностранным языком на уровне А2. от

ли
чн

о 
/ з

ач
те

но
 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад,  
лексико- 
грамматические 
тесты, эссе, 
проект. 

ПК-10 
способностью к 

пополнению 
знаний за счет 

научно-
технической 
информации 

отечественного 
и зарубежного 

опыта по 
направлению 

исследования в 
области 

разработки, 
эксплуатации, 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

 
 
 
 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 
 
 
 
 
 
 

знать: демонстрирует частичные, 
отрывочные знания способы анализа 
научно- технической информации 
отечественного и зарубежного опыта; 
уметь: отсутствуют умения, 
позволяющие использовать 
современные методы анализа знаний в 
области разработки, эксплуатации, 
автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств; 
владеть: отсутствуют навыки 
применения современных методов 
исследования научно-технической 
информации отечественного и 
зарубежного опыта. уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о 

 / 
за

чт
ен

о 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, 
реферирование 
научно-
технического 
текста. 
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автоматизации и 
реорганизации 

машиностроител
ьных 

производств 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: демонстрирует общие знания 
способов анализа научно- технической 
информации отечественного и 
зарубежного опыта; 
уметь: частично сформированы 
умения, позволяющие использовать 
современные методы анализа знаний в 
области разработки, эксплуатации, 
автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств; 
владеть: владеет навыками и базовыми 
приемами применения современных 
методов исследования научно-
технической информации 
отечественного и зарубежного опыта.  хо

ро
ш

о 
/ з

ач
те

но
 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, 
реферирование 
научно-
технического 
текста. 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: демонстрирует полные и 
объемные знания способов анализа 
научно- технической информации 
отечественного и зарубежного опыта;   
уметь: в полной мере сформированы 
умения, позволяющие   использовать 
современные методы анализа знаний в 
области разработки, эксплуатации, 
автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств; 
владеть: демонстрирует владение 
навыками и приемами применения 
современных методов исследования 
научно-технической информации 
отечественного и зарубежного опыта. от

ли
чн

о 
/ з

ач
те

но
 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, 
реферирование 
научно-
технического 
текста. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Код 
компетен
ции 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

Вопросы 

1. Введение. 
Представление об 
особенностях общения 
на иностранном языке в 
профессиональной 
среде, роль 
иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности. 

 пороговый Основные нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

продвинутый Словарь деловой лексики. 
высокий Изучение профессиональной 

лексики, фразеологических оборотов 
для правильного перевода 
профессионально-ориентированных 
текстов.  
 

2. Моя будущая 
специальность.  

 пороговый Понятие о своей будущей 
специальности «инженер».  
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продвинутый Особенности работы инженера.  
Требования, предъявляемые к одежде 
и внешнему виду.  

высокий Основные профессиональные умения 
и навыки. 

3. Особенности 
характера 
профессионала. 

 пороговый Основные качества характера, 
необходимые для удачной 
профессиональной деятельности. 

продвинутый Употребление деловой лексики. 
высокий Использование деловой лексики при 

составлении монолога.  
4. Компания (фирма) 
моей мечты.  

 пороговый Международные требования к 
фирме. 

продвинутый Структура фирмы, офиса. 
высокий Основные понятия (название фирмы, 

директор, управляющий, 
заместители, секретарь, сотрудники, 
режим работы). 

5. Деловое письмо 
(«Частное письмо», 
«Письмо-заявление на 
вакантную 
должность», 
«Составление своего 
резюме»).  

 пороговый Представление об основных 
международных правилах 
составления делового письма. Формы 
обращения. 

продвинутый Традиционные клише частного 
письма. Традиционные клише 
делового письма, письма-заявления. 

высокий Составить резюме. 
6. Рабочий день, 
деловые встречи 
(«Деловой звонок», «В 
офисе»). 

 пороговый Понятие о международных правилах 
по организации и проведении 
деловых встреч. 

продвинутый Речевой этикет: формы обращения, 
приветствия. 

высокий Приглашения, личные контакты, 
праздники, вечера. 

7. Деловая поездка по 
родному городу 
(климат, экскурсия, 
мой город, в 
гостинице).  

 пороговый Представление о международных 
правилах организации экскурсий. 

продвинутый Мой город. Экскурсии по городам. 
высокий Путешествие. Заказ билетов на поезд, 

самолет. 
8. Обслуживание в 
гостинице. Заказ 
номера в гостинице.  

 пороговый Представление о порядке 
оформления документов в гостинице. 

продвинутый Деловая лексика. Диалог «Заказ 
номера», «У стойки 
администратора». 

высокий Понимать основное содержание 
аутентичных текстов. Высказать свое 
мнение о прочитанном тексте, 
аргументировать свою точку зрения, 
вести дискуссию по теме занятия. 

9. Деловая поездка в 
страну изучаемого 
языка.  

 пороговый Понятие о международных правилах 
покупки билетов и оформлении 
документов. 
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продвинутый Оформление проездных документов. 
Таможня. Диалог «На таможне». 

высокий Понимать основное содержание 
аутентичных текстов. Высказать свое 
мнение о прочитанном тексте, 
аргументировать свою точку зрения, 
вести дискуссию по теме занятия. 

10. Достижения 
естественных наук в 
20 и 21 веках. История 
развития 
естественных наук. 
Выдающиеся ученые. 

 пороговый Заучивание речевых клеше по теме. 
продвинутый Понимание основного содержания 

текста и запрашиваемой 
информации. Монолог-сообщение о 
развитии науки в 20 столетии. 

высокий Понимать основное содержание 
аутентичных текстов, аннотирование 
научно - технического текста (по 
обозначенной проблематике). 

11. Подтипы химии. 1. 
Разделы химии 
(органическая, 
неорганическая, 
молекулярная, 
биохимия). 

 пороговый Заучивание речевых клеше по теме. 
продвинутый Подготовить монолог-сообщение о 

неорганической химии. 
высокий Выполнить проект на тему: «Д.И. 

Менделеев и его периодическая 
таблица химических элементов». 

12. Материаловедение 
в промышленности. 1. 
Металлы и сплавы. 
Тепловая обработка 
стали. 2. Свойства 
металлов и сплавов. 3. 
Тепловая обработка 
стали. 

 пороговый Заучивание речевых клеше по теме.  
продвинутый Монолог-сообщение о свойствах 

стали и сферах  использования стали. 
высокий Аннотирование научно - 

технического текста (по 
обозначенной проблематике). 

13. Развития физики в 
20 столетии. Три 
периода развития 
физики в 20 столетии: 
1 (1900-1945), 2 (1946-
1970), 3 (1970- по 
настоящее время). 

 пороговый Заучивание речевых клеше по теме.  
продвинутый Развитие лексико-грамматических 

основ, обеспечивающих понимание 
основного содержания текста 
общетехнического характера. 
Монолог-сообщение о развитии 
физики. 

высокий Понимать основное содержание 
аутентичных текстов. Высказать свое 
мнение о прочитанном тексте, 
аргументировать свою точку зрения, 
вести дискуссию по теме занятия. 

14. Полимеры,  
композитные 
материалы и 
наноматериалы. 

 пороговый Заучивание речевых клеше по теме. 
Составить предложения. 

продвинутый Читать краткий текст с поиском 
нужной информации. Монолог-
сообщение о механических свойствах 
материалов. Монолог-сообщение о 
свойствах композитных материалов. 

высокий Аннотирование научно - 
технического текста (по 
обозначенной 
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проблематике).Выполнить 
презентацию "Наноматериалы”. 

15. Направления в 
современном 
машиностроении. 
Чтение и 
реферирование 
текстов по 
специальности. 

 пороговый Заучивание речевых клеше по теме. 
продвинутый Читать краткий текст с поиском 

нужной информации. Подготовить 
доклад на тему занятия. 

высокий Выразить свое согласие/несогласие с 
прочитанным. Найти нужную 
информацию в тексте. 
Реферирование текста.  

16. Перспективы 
развития 
машиностроительной 
отрасли. Чтение и 
реферирование 
текстов по 
специальности. 

 пороговый Заучивание речевых клеше по теме.  
продвинутый Работать со словарём, находить в 

тексте нужную информацию. Мини-
диалоги по теме. 

высокий Проект «Металлургия будущего». 
реферирование текста по 
специальности. 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

1. Система машиностроительной отрасли России и стран изучаемого языка. 
2. Особенности общения на иностранном языке в профессиональной среде. 
3. Развитие науки в 20 столетии.  
4. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности.  
5. Международные правила покупки билетов и оформлении документов. 
6. Профессиональная лексика и фразеологические обороты. 
7. Достижения естественных наук в 20 и 21 веках. 
8. Профессиональные термины будущей профессиональной деятельности. 
9. Вакансии в иностранных компаниях по выбранной специальности. 
10.  Материаловедение в промышленности. 
11.  Использование современных достижений науки в машиностроении. 
12.  Машиностроение будущего. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
(задания на самостоятельную работу) 

 
1. Составление анкеты для специалиста по теме «Инженер-технолог по 

металлургии».  
2. Монологическое высказывание на тему «Характеристика инженера-

металлурга». 
3. Составление визитной карточки. 
4. Записи в ежедневнике и планирование рабочего дня. 
5. Монолог-сообщение о развитии физики. 
6. Монолог-сообщение о развитии физики. 
7. Монолог-сообщение о свойствах металлов. 
8.  Монолог-сообщение о наноматериалах. 
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9. Составление резюме, деловых писем, заполнение бланков, контрактов 
на иностранном языке. 

10. Составление письменной характеристики своих деловых и 
психологических качеств.  

11. Составление делового письма.  
12. Составление диалога по теме «Звонок в офис об организации 

встречи». 
13. Составление диалога по теме «Заказ номера в гостинице». 
14. Составление диалога по теме «Заказ билетов на поезд». 
15. Составление диалога по теме «Заказ авиабилетов по телефону». 
16. Составление диалога по теме «У стойки администратора».  
17. Подготовка презентации на тему "Наноматериалы”. 
18. Подготовка сообщений, докладов, монологов по темам практических 

занятий раздела “Достижения естественных наук в 20 и 21 веках”. 
19. Подготовка сообщений по темам практических занятий раздела 

"Материаловедение в промышленности". 
 

20. Творческие задания на темы «Собеседование при приеме на работу», 
«Консультация с клиентом», «Разбор жалобы», «Переговоры по условиям 
контракта». 
21. Проект на тему «Деловая поездка в страну изучаемого языка».  
22. Презентации результатов исследований по темам модуля. 
23. Творческое задание «Использование современных достижений науки 
в машиностроении». 
24. Создание презентации на тему «Машиностроение будущего» по 
материалам зарубежной прессы. 
25. Написание эссе о перспективах развития автомобильной отрасли. 
26. Реферирование текстов. 
27. Подготовка к тестированию. 
28. Проект «Машиностроение будущего». 

 
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

 Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.  
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

Тест по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» (английский язык) 

1. То choose your future profession is very... 
a) easy   b)  simple     c) difficult 

 2. A "profession" is ... 
a) an occupation which requires advanced education and special training 
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b) an occupation which doesn't require education at all. 
 3. To become a good doctor you should be very ... 

a) angry and severe     b) patient and kind 
 4. To become a good doctor you should have very good knowledge in., 

a) physics and maths        b) chemistry and biology 
 5. To make a right choice it's necessary to take into account... 

a) the character and ability of a person 
b) the place of your birth 

 6. Our school teachers do their best to provide pupils with... 
a) books and pens     b) wide ranging knowledge and skills 

 7. The man who is fond of cars is called ... 
a) doctor   b) motorist   c) tourist 

 8. There are lucky people who... 
a) chose their profession in childhood 
b) avoid unemployment 

 9. We must know whether the profession we have chosen will... 
a) be interesting and entertaining 
b) be in fashion 
c) guarantee good living conditions and high salary 

10.Which word best completes this sentence? The fastest way to ________is by 
plane. 

a. voyage  b. journey  c. travel   d. trip 
11. Which word is the odd one out? 

a. windscreen b. tyre  c. brake  d. carriage 
12. Which of the following words is not connected with roads? 

a. bypass  b. roundabout   c. lay by  d. runway 
13.Which of the following forms of transport would sink if it were on water? 

a. a yacht   b. a liner   c. a barge   d. a glider 
14.Which of the following compound nouns do you not find on a car? 

a. steering wheel    b. number plate    c. landing gear   d. passenger seat 
15.“Coming home from work, he always gets stuck in a traffic _____.” 

a. line   b. block   c. jam   d. queue 
16. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и 
заголовками 1–8. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру 
только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 A) Lars Magnus Ericsson, was the first man who had a telephone in his car. 
When he saw a place where he could get to phone lines, he connected to them with a 
pair of long electric wires. Then in Russia two Soviet engineers successfully tested a 
mobile phone installed in a car. It could connect to a local telephone network within 
20 kilometers. A year later, two engineers from Europe tried to use antenna in the 
phone. 

B) The company of mobile phones in Finland started to sell their products in 
1970. There were several types of phones: 2G and later 3G. Third-generation phones 
are now used everywhere in the world. They are small, flat and very comfortable to 
use. Some people say that the only problem with the new phones is to remember all 
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the functions. The mobile phone is often called the Seventh of the Mass Media (with 
Print, Recordings, Cinema, Radio, TV and Internet the first six). 

C) In many countries, most adults and many children now have mobile phones. 
Mobile phones are used for a variety of purposes, including keeping in touch with the 
family, running business, and for emergency calls. Children and adults often play 
mobile phone games or use the phone as an audio player. In Japan, phone companies 
provide immediate notice of earthquakes and other natural disasters to their 
customers free of charge. In the event of an emergency, disaster response crews can 
find injured people using the signals from their mobile phones. 

D) Today’s mobile phones do more than just offer voice, email, Web and 
music services. They are stylish accessories, too. Cool design has always played a 
great role in digital business. People, young people especially, use the phone to 
express their self. Just like clothes, phones can carry a message of sports lifestyle, 
luxury, adventure or romance. Mobile phone companies introduce their new 
collections every season and it’s rather difficult to keep up with today’s mobiles. 

E) Mobile phones have increased greatly in the world. Some people carry more 
than one mobile phone for different purposes, such as for business and personal use. 
The mobiles are to be seen absolutely everywhere – in schools, restaurants, theatres 
and even churches. They ring during lectures, meetings and in classical music 
concerts. In recent survey, 62 % of people said that the most irritating thing in their 
lives was mobile phones on the train! 

1) Early mobile phones  
2) Annoying mobiles 
3) Expensive mobiles 
4) Fashionable mobiles 
5) Multifunctional mobiles 
6) Modernmobilephones 

 
Тест по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» (немецкий язык) 
Задание 1. Какое русское сочетание соответствует предъявленному 

немецкому? 
1. die Elektroenergieübertragung 

a) передаваемая электроэнергия; 
b) переданная электроэнергия; 
c) передача электроэнергии. 

2. die Übertragungsenergie 
a) передача энергии; 
b) передаваемая энергия; 
c) переданная энергия. 

3. der Maschinenbau 
a) машиностроение; 
b) строительная машина; 
c) строительство. 

4. der Verbrennungsmotor 
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a) внутреннее сгорание двигателя; 
b) сгорание внутреннего двигателя; 
c) двигатель внутреннего сгорания.  

5. die Informationstechnologie 
а) технологическая информация; 
b) информационная технология; 
с) техническое средство. 

Задание 2. Какое из русских предложений соответствует предъявленному 
немецкому. 

1. Die Forscher hatten während der Expedition viele Probleme zu lösen. 
a) Исследователи должны решить много проблем во время 

экспедиции. 
b) Исследователи решили много проблем во время экспедиции. 
c) Исследователи должны были решить много проблем во время 

экспедиции. 
2. Der Verbrauch des Brennstoffes war täglich zu prüfen. 

a) Расход топлива следовало бы ежедневно проверять. 
b) Расход топлива необходимо было ежедневно проверять. 
c) Расход топлива проверялся ежедневно. 

3. Der Prozess der Heliumbildung ist für die Energiegewinnung auszunutzen. 
a) Процесс образования гелия можно использовать для получения 

энергии. 
b) Процесс образования гелия используется для получения энергии. 
c) Процесс образования гелия использован для получения энергии. 

4. Die Arbeit dieses Messgerätes lässt sich zu Hause prüfen. 
a) Работа этого измерительного прибора проверяется дома. 
b) Работу этого прибора следовало бы проверить дома. 
c) Работу этого прибора можно проверить дома. 

5. Ohne diesen Versuch noch einmal zu wiederholen, können wir kein nötiges 
Resultat bekommen. 
a) Не повторив этот опыт еще раз, мы не можем получить нужный 

результат. 
b) Чтобы получить нужный результат, следует повторить еще раз 

опыт. 
c) Не получив нужного результата, мы не можем повторить еще раз 

опыт. 
Задание 3. Выберите русский эквивалент для немецкого словосочетания. 

1. die geschaffenen Voraussetzungen 
a) создаваемые предпосылки 
b) созданные предпосылки 
с) создающие предпосылки 

2. die zu nutzenden Möglichkeiten 
а) использованные возможности 
b) используемые возможности 
c) использующиеся возможности 
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3. der ankommende Zug 
а) поезд, который должен прибыть 
b) прибывающий поезд 
с) прибывший поезд 

4. die zerlegte Verbindung 
a) разложенное соединение 
b) соединение, которое нужно разложить 
c) разлагаемое соединение. 
Задание 4. Закончите предложение: Das Buch war sehr schnell… 
a) gelesen;  
b) lesen;  
c) lasen. 
Задание 5. Поставьте соответствующее сказуемое: Weißt du, wie dieses 

Wort.... 
a) schreibt; b) geschrieben wird; c) schreiben wird. 
Задание 6. Вставьте отсутствующую часть сказуемого: Die Geschäfte ... 

einen Tag lang geschlossen. 
a) waren; b) war; c) werden.  
Задание 7. Закончите предложение: Mein Auto muss ... 

a) reparieren; b) repariert; c) repariert werden. 
Задание 8. В каком предложении сказуемое выражает результат действия: 
a) Das Haus wird gebaut.  b) Das Haus ist gebaut.  c) Das Haus wurde gebaut. 
Задание 9. Найдите правильный перевод следующего предложения: 
Der neue Stoff, in unserem Labor entwickelt, wird im Maschinenbau 

verwendet. 
a) Новый материал, разработанный в машиностроении, применяют в нашей 

лаборатории. 
b) Новый материал, разработанный в нашей лаборaтории, применяют в 

машиностроении. 
c) Разрабатываемый в нашей лаборатории новый материал будет 

применяться в машиностроении. 
Задание 10. Выберите правильный перевод предложения: Das Auto, mit 

neuem Motor ausgerüstet, kann eine gute Geschwindigkeit haben. 
a) Машина, которую оборудовали новым двигателем, может иметь хорошую 

скорость. 
b) Машина, оборудованная новым двигателем, может иметь хорошую 

скорость. 
c) Машина оборудована новым двигателем и может иметь хорошую 

скорость. 
 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА) 

Итоговый контроль имеет форму зачета и экзамена за курс обучения. 
Объектом контроля являются коммуникативные компетенции, достигнутые в 
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процессе освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессионально 
коммуникации».  

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Устное изложение любой пройденной темы по выбору студента.  
2. Чтение текста 1000–1200 п. з., перевод и пересказ текста. 
Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Прочитать и перевести текст. 
2. Передать краткое содержание прочитанного текста. 
3. Устное монологическое высказывание по пройденным темам. 

 
Английский язык 

I. Read and translate the text in written form. Answer the questions after the 
text. 

It is science that does us good or does it bring disaster? 
To answer the question whether science does us good or does it bring disaster 

isn't a simple task. We should take into consideration many facts. On the one hand a 
lot of outstanding discoveries made the life of the people more comfortable and 
pleasant. Without scientific discoveries and inventions no progress would be 
possible. Thanks to discovery of electricity we can listen to the radio, watch TV, see 
films, people learned how to produce steel and metal alloys -now we use railways and 
airplanes. Development of chemistry led to new synthetic fibers and people got more 
clothing and food. People learned to use scientific achievements in curing incurable 
earlier diseases. But on the other hand such outstanding discoveries of the 20th 
century as atom fission led to creation of the weapons of mass destruction.  

We should say that science has a potential for both good and evil. Alfred Nobel 
invented a new explosive (dynamite) to improve the peacetime industries of road 
building, but saw it used as a weapon of war to kill and injure his fellow men. He was 
born in Stockholm on October 21st 1833, but moved to Russia with his parents in1842. 
Most of the family returned to Sweden in 1859, where Alfred began his own study of 
explosives in his father's laboratory. He had never been to school or university, but had 
studied privately and by the time he was 20 was a skillful chemist and excellent linguist, 
speaking Russian, English, German, French and Swedish. He was very imaginative and 
inventive. His greatest wish, however, was to see an end to wars, and thus between 
nations, and he spent much time and money working for this cause, until his death in 
1896. His famous will in which he left money to provide prizes for outstanding 
discoveries in Physics, Chemistry, Physiology, Medicine, Literature and Peace, is a 
memorial to his interests and ideals.  

Medical men use laser to cure and investigate diseases and the same time laser 
can be used for destruction. Achievements of biology and chemistry are also used to 
cause damage to people. All this shows that science can take good forms and evil 
forms. What form does it take depends on the way people work with science. It is 
impossible to stop progress, to stop people to investigate and explore the world. But 
people should care it wouldn't be led in wrong direction. Scientists need you thinking 
in a new much broader way than before. In this respect the education and cultural 
level are of great importance. They have to influence politicians, warn them of 
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possible effects of using new discoveries. Scientists and politicians think that it's their 
responsibility for not using scientific developments to cause damage and destruction. 
There is a lot of work to be done in this direction. 

Questions: 
1. What is the positive part of scientific discoveries? 
2. What was the dynamite invented for? 
3. How can science bring the disaster? 

II. Translate the following sentences. Pay attention to the usage of Complex 
Object and Complex Subject. 
1. An electric cell is believed to consist of an electrolyte and two electrodes.  
2. The workers expect the designer to improve the operation of these receivers.  
3. They consider this device to be made on semiconductors. 4. He hated people to 
argue about things of no importance. 5. The rocket is reported to have started its 
flight at 6.30. 

III. Translate the following sentences. Pay attention to the tense-form in 
Passive. 
1. All flights were cancelled because of fog. 2. Cosmic radiation is influenced by 
some phenomena of nature. 3. During the last several years some attempts have been 
made to classify the elementary particles. 4. Various ideas have been proposed to 
explain the origin of this planet. 

IV. Translate the following sentences. Pay attention to the translation of 
participial constructions. 
1. The resistance being very high, the current in the circuit was very low. 2. The two 
men were heard descending. 3. They watched the new plant started. 4. Any moving 
object can do work, the quantity of kinetic energy depending on its mass and 
velocity. 

V. Translate the following sentences. Pay attention to the polysemantic 
meanings of words in bold type. 
1. A number of modern houses will be constructed in this region. 2. The instrument 
cabin of a spaceship houses various transmitters, power sources and other 
equipments. 3. This system houses all technological and auxiliary services. 4. You 
must review grammar rules regularly. 5. Your English instructor will return your 
paper with a review.  

 
   Немецкий язык 

I. Lesen Sie den Text vor und beantworten Sie die Fragen. 
Mensch und Technik 

1. Die Menschen nutzen in ihrer Produktionstätigkeit die Gegenstände und 
Kräfte der Natur für ihre Zwecke. Sie machen sich die Gegenstände und Kräfte der 
Natur nicht mit den bloßen Händen nutzbar. Die Menschen verwenden bei ihrer 
Arbeit verschiedene Werkzeuge, Instrumente und Mittel, die sie im Laufe der 
Geschichte vervollkommnet und erweitert haben. 

2. Die technischen Mittel sind Bestandteile der Produkivkräfte. Der 
geschichtliche Weg der Menschheit geht von der Anwendung des Faustkeils über die 
Erfindung der Dampfmaschine im 19. Jahrhundert, die Nutzung des elektrischen 
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Stromes bis zur Entdeckung und Anwendung der Atomenergie und schließlich zur 
automatischen, Fabrik in unserer Zeit. 

3. Die Technik hat sich seit ihren Anfängen weiterentwickelt. Mit dem Wort 
„Technik“ verbinden wir den Gedanken an die Maschinen, die die Menschen von 
schwerer körperlicher Arbeit befreien. 

4. Die moderne Technik stützt sich auf die exakten Naturwissenschaften, 
namentlich auf die Physik und die Chemie und bedient sich weitgehend der 
Mathematik. Zum technischen Grundwissen gehören daher wesentliche Kenntnisse 
auf dem Gebiete der Physik, der Chemie und der Mathematik. 

5. Auch zum überwachen des Produktionsprozesses und zur Kontrolle der 
Qualität der erzeugten Produkte werden naturwissenschaftliche Methoden 
angewendet. Es ist in der wesentlichen Methode der physikalischen Messtechnik und 
der chemischen Analyse, mit deren Hilfe in der technischen Betriebskontrolle der 
Produktionsprozess beobachtet und gelenkt wird. 

6. Man betrachtet heute die Technik mit ihren Errungen schaften als etwas 
Selbstverständliches. Man kann sich kaum noch vorstellen, wie das Laben ohne die  

Technik aussähe. Man kann heute in wenigen Stunden nach entfernten Orten 
fahren oder fliegen, die man noch vor 109 Jahren erst in Wochen oder Monate 
erreichen konnte. Telefon, Telegraf, Rundfunk und Fernsehen übermitteln heute 
Nachrichten, die man früher nur mit großer Verspätung oder gar nicht erhalten hätte. 

7. Wenn es abends dunkel wird, ist es ein leichtes, durch einen Druck auf den 
Schalter die Wohnung hell zu beleuchten. Wenn es zu kalt ist, kann man in wenigen 
Sekunden mit einem elektrischen Heizgerät die gewünschte Wärme bekommen. 

8. Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, dass man heute in der Technik einen 
unentbehrlichen Helfer im Alltag besitzt. Wenn man dazu noch den gewaltigen 
Bereich der Produktion in Betracht zieht so ist es klar, dass die Technik aus unserem 
Leben nicht mehr wegzudenken ist. 

Fragen zum Text. 
1. Womit verbinden wir das Wort „Technik“? 
2. Worauf stützt sich die moderne Technik? 
3. Was gehört zum technischen Grundwissen? 
4. Was nutzen die Menschen in ihrer Produktionstätigkeit? 
5. Können wir uns heute das Leben ohne Technik vorstellen? 
II. Übersetzen Sie die Sätze:  

1. Для контроля производственного процесса и контроля качества 
произведенных продуктов применяются естественнонаучные методы. 

2. Эти несколько примеров показывают, что уже сегодня техника 
является  
незаменимым помощником в повседневной жизни. 

III. Übersetzen Sie die Sätze, beachten Sie dabei die Bedeutung von 
Präpositionen. 
1. Nach den Vorlesungen fahren wir nach Hause. 
2. Die Touristengruppe fährt nach Bulgarien. 
3. Viele von uns sind Fernstudenten. 
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IV. Übersetzen Sie die Sätze, beachten Sie dabei die Wortfolge in den 
deutschen und in den russischen Sätzen. 

1. Die auf die allgemeine Technik angewandten Erkenntnisse der Kybernetik 
ergeben das, was wir unter Automatisierung verstehen: die Steuerung von Maschinen 
durch Maschinen. 

2. Ein wichtiges Kennzeichen der modernen wissenschaftlich-technischen 
Revolution ist die immer enger werdende Verbindung von Theorie und Praxis. 

V. Übersetzen Sie folgende Sätze. 
1. Man erzählt von diesem Menschen viel Interessantes.  
2. In Österreich spricht man Deutsch.  
3. In unserer Familie raucht man nicht.  
4. Im Gymnasium lernt man gewöhnlich zwei oder drei Fremdsprachen.  
5. Man baut im Zentrum der Stadt ein schönes Hochhaus.  
6. Im Sommer geht man oft baden. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Этап (уровень) 
пороговый 

Критерии оценивания 

неудовлетвори
тельно 

удовлетворитель
но хорошо отлично 

знать: имеет общее 
представление лексических и 
грамматических нормах 
иностранного языка. 
Допускает достаточно 
серьезные ошибки в устной и 
письменной речи; 
уметь: демонстрирует 
удовлетворительное умение 
пользоваться иностранным 
языком для общения в 
большинстве ситуаций без 
предварительной подготовки. 
Допускает достаточно 
серьезные ошибки при 
понимании основных 
положений произнесенных 
высказываний, при 
написании простого связного 
текста и извлечении 
информации из материала 

Не владеет 
правилами 
образования 
множественного 
числа имен 
существительных; 
числительное (1-
1000) 

Умеет строить 
простые связанные 
высказывания о своих 
личных впечатлениях 

Понимает 
основные 
положения четко 
произнесенных 
высказываний; 
понимает тексты, 
построенные на 
материале 
повседневного 
общения. 

Владеет 
иностранным 
языком на 
уровне 
достаточном 
для общения 
на 
повседневные 
бытовые темы. 
Понимает 
основные 
положения 
четко 
произнесенны
х 
высказываний; 
понимает 
тексты, 
построенные 
на материале 
повседневного 
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повседневного и 
профессионального общения; 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  
удовлетворительно владеет 
иностранным языком на 
уровне А 2. 

общения; 
умеет писать 
простые 
связные 
тексты на 
знакомые 
темы, а также 
письма 
личного 
характера 

Этап (уровень) 
продвинутый 

неудовлетвори
тельно 

удовлетворитель
но хорошо отлично 

знать: хорошо знает 
лексический минимум и 
грамматический строй 
иностранного языка. 
Допускает отдельные 
негрубые ошибки в устной и 
письменной речи; 
уметь: демонстрирует 
достаточно устойчивое 
умение пользоваться 
иностранным языком для 
общения в большинстве 
ситуаций без 
предварительной подготовки. 
Допускает отдельные 
негрубые ошибки при 
понимании основных 
положений произнесенных 
высказываний, при 
написании простого связного 
текста и извлечении 
информации из материала 
повседневного и 
профессионального общения; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: хорошо 
владеет иностранным языком 
на уровне А2. 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной 
степени умеет 
выполнять 
задания,  
допускаются 
значительные 
ошибки, 
проявляется 
отсутствие знаний, 
умений, навыков 
по ряду 
показателей. 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений: 
понимание 
информации при 
чтении учебной, 
справочной, научной/ 
культурологической 
литературы в 
соответствии с 
конкретной целью. 
Знает правила 
употребления 
конструкций, 
согласования времен. 

Может понятно и 
обстоятельно 
высказываться по 
широкому кругу 
интересующих его 
вопросов и 
объяснить свою 
точку зрения по 
актуальной 
проблеме, 
высказывая 
аргументы «за» и 
«против». 

Умеет без 
подготовки 
довольно 
свободно 
принимать 
активное 
участие в 
дискуссии по 
знакомой 
проблеме, 
обосновывать 
и отстаивать 
свою точку 
зрения. Может 
понятно и 
обстоятельно 
высказываться 
по широкому 
кругу 
интересующих 
его вопросов и 
объяснить 
свою точку 
зрения по 
актуальной 
проблеме, 
высказывая 
аргументы 
«за» и 
«против». 

Этап (уровень) 
высокий 

неудовлетвори
тельно 

удовлетворитель
но хорошо отлично 

знать: демонстрирует 
свободное знание лексики и 
грамматики иностранного 
языка. Не допускает ошибок 
в устной и письменной речи; 
уметь: демонстрирует 
устойчивое умение 
пользоваться иностранным 
языком для общения в 
большинстве ситуаций без 
предварительной подготовки. 
Не допускает ошибок при 
понимании основных 

Обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями и 
умениями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
Частично знает 
лексический 
минимум в объеме 
4000 учебных 

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
письма,  
приемами 
аннотирования, 
реферирования, 
перевода литературы 
по специальности. 
Знает неличные 
формы глагола; 

Владеет 
иностранным 
языком на уровне 
достаточном для 
общения на 
повседневные 
бытовые темы. 

Умеет вести 
диалог в 
рамках 
изучаемой 
тематики; 
понимает 
основные 
положения 
четко 
произнесенны
х 
высказываний; 
понимает 
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положений произнесенных 
высказываний, при 
написании простого связного 
текста и извлечении 
информации из материала 
повседневного и 
профессионального общения; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
демонстрирует уверенное и 
свободное владение 
иностранным языком на 
уровне А2. 

лексических 
единиц. 

сослагательное 
наклонение; логико-
смысловые элементы 
текста 

тексты, 
построенные 
на материале 
повседневного 
общения; 
умеет писать 
простые 
связные 
тексты на 
знакомые 
темы, а также 
письма 
личного 
характера.  
 

ПК-10 - способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 
эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств 

Этап (уровень) 
пороговый 

Критерии оценивания 

неудовлетвори
тельно 

удовлетворитель
но хорошо отлично 

знать: демонстрирует 
частичные, отрывочные 
знания способы анализа 
научно- технической 
информации отечественного 
и зарубежного опыта; 
уметь: отсутствуют умения, 
позволяющие использовать 
современные методы анализа 
знаний в области разработки, 
эксплуатации, автоматизации 
и реорганизации 
машиностроительных 
производств; 
владеть: отсутствуют 
навыки применения 
современных методов 
исследования научно-
технической информации 
отечественного и 
зарубежного опыта. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
знаний. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
знание и понимание 
основного 
программного 
материала; 
недостаточно полное 
владение основной 
литературой, 
рекомендованной 
учебной программой.  

Способен излагать 
базовые знания в 
виде реферата и 
доклада.  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний:  
основные 
значения 
изученных 
лексических 
единиц, 
используемых 
в ситуациях 
иноязычного 
общения в 
профессионал
ьной сфере 
деятельности. 

Этап (уровень) 
продвинутый 

неудовлетвори
тельно 

удовлетворитель
но хорошо отлично 

знать: демонстрирует общие 
знания способов анализа 
научно- технической 
информации отечественного 
и зарубежного опыта; 
уметь: частично 
сформированы умения, 
позволяющие использовать 
современные методы анализа 
знаний в области разработки, 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной 
степени умеет 
выполнять 
задания,  
допускаются 
значительные 
ошибки, 
проявляется 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений:  
понимание 
информации при 
чтении учебной, 
справочной, научной/ 
культурологической 

Сформированы 
умения, 
позволяющие 
использовать 
современные 
методы анализа 
знаний в области 
разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 

Владеет 
навыками и 
базовыми 
приемами 
применения 
современных 
методов 
исследования 
научно-
технической 
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эксплуатации, автоматизации 
и реорганизации 
машиностроительных 
производств; 
владеть: владеет навыками и 
базовыми приемами 
применения современных 
методов исследования 
научно-технической 
информации отечественного 
и зарубежного опыта. 

отсутствие знаний, 
умений, навыков 
по ряду 
показателей. 

литературы в 
соответствии с 
конкретной целью. 

реорганизации 
машиностроитель
ных производств. 

информации 
отечественног
о и 
зарубежного 
опыта на 
высоком 
уровне. 

Этап (уровень) 
высокий 

неудовлетвори
тельно 

удовлетворитель
но хорошо отлично 

знать: демонстрирует 
полные и объемные знания 
способов анализа научно- 
технической информации 
отечественного и 
зарубежного опыта;   
уметь: в полной мере 
сформированы умения, 
позволяющие   использовать 
современные методы анализа 
знаний в области разработки, 
эксплуатации, автоматизации 
и реорганизации 
машиностроительных 
производств; 
владеть: демонстрирует 
владение навыками и 
приемами применения 
современных методов 
исследования научно-
технической информации 
отечественного и 
зарубежного опыта. 

Обучающийся  
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями и 
умениями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Демонстрирует  
знания способов 
анализа научно- 
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта на 
среднем уровне. 

Демонстрирует 
знания способов 
анализа научно- 
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного 
опыта на хорошем 
уровне. 

Демонстрируе
т знания 
способов 
анализа 
научно- 
технической 
информации 
отечественног
о и 
зарубежного 
опыта на 
высоком 
уровне. 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
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(прошли промежуточный контроль, выступили с докладом, выполнили 
лексико-грамматический тест и т.д.) 
 
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 
по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации», при этом учитываются результаты 
текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом 
экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
(прошли промежуточный контроль, выступили с докладом, выполнили 
лексико-грамматический тест и т.д.) 
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
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ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 
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