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

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык  в  сфере
профессиональной  коммуникации»  являются:  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.

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

ОК5

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 профес-
сиональной 
литературой и 
осуществления взаи-
модействия на 
иностранном языке; 
основы
грамматики и лексики 
иностранного языка для
создания устных и 
письменных 
высказываний на
иностранном языке.

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

базовыми  навыками
создания  и  обработки
устных  и  письменных
текстов  в
профессиональной
сфере  и  для
межличностного
общения, на уровне  А2

ОК6

Способность работать  
в коллективе 
толерантно, 
воспринимая 
социальные, 
этнические и 
конфессиональные и 
культурные различия

принципы 
функционирования 
профессионально-
го коллектива, 
понимать роль 
корпоративных
норм и стандартов

работать в коллективе, 
эффективно выполнять
задачи 
профессиональной 
деятельности

приемами 
взаимодействия с 
сотрудниками,
выполняющими 
различные 
профессиональные
задачи и обязанности

ПК9 Способность 
составлять и 
оформлять типовую 
техническую 
документацию  

Основы оформления 
типовой технической 
документации, правила 
перевода технической 
документации с 
иностранного языка на 
русский язык со 

Уметь работать с 
нормативной, научно-
технической, 
справочной 
литературой, уметь 
переводить 
техническую 

Навыками 
использования 
нормативной, научно-
технической, 
справочной 
литературой, навыками 
перевода технической  



словарем (инструкции)

документацию с 
иностранного языка на 
русский язык  с 
помощью словаря 
(инструкции)

документации с 
иностранного языка на 
русский язык  с 
помощью словаря 
(инструкции) 

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

коммуникации»  относится  к  вариативной  части  блока  «Гуманитарного,
социального  и  экономического  цикла»  (1БВП5)  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования  по  направлению  «Электроэнергетика  и  электротехника»
(квалификация  «бакалавр»).  Дисциплина  базируется  на  знаниях,  умениях  и
навыках, полученных при изучении курса «Иностранный язык», входящего в
базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВО.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицх - 216

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 очная 54 54 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

1. Электрическая  цепь
Последовательная  и
параллельная цепь

10 8 ОК-5

2. Резисторы. Электрические 
элементы  Конденсаторы.

10 8 ОК-5

3. Проводники  и изоляторы. 
Фильтры

10 8 ОК-5
ПК9

  4. Виды тока 10 8 ОК-5

  5. Компоненты  электрической 
цепи. Электрические линии. 
 Линии электропередачи

10 8 ОК-5

6.Электрические устройства.  
Электродвигатели
Система заземления.

10 8 ОК-6
ПК9

 7. Потребители электроэнергии и 
энергетические системы

10 8 ОК-5

 8. Электроэнергия.  
Гидроэлектростанции. Атомные 

10 8 ОК-6
ПК9



электростанции 
9.Защита окружающей
 среды

10 7 ОК-6

10. Современные технологии. 
Альтернативные источники 
энергии

12 7 ОК-6

Зачет -

Экзамен 36

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Электрическая  цепь.
Последовательная  и  параллельная
цепь

2 17 ОК-5

2. Резисторы. Электрические 
элементы  Конденсаторы.

2 17 ОК-5

3. Проводники  и изоляторы. 
Фильтры

2 17 ОК-5
ПК9

   4. Виды тока 2 17 ОК-5
  5. Компоненты  электрической 
цепи. 

6.    Электрические линии. 
     Линии электропередачи

4 17 ОК-5

6.Электрические устройства.  
Электродвигатели
Система заземления.

2 17 ОК-6
ПК9

 7. Потребители электроэнергии и 
энергетические системы

2 18 ОК-5

 8. Электроэнергия.  
Гидроэлектростанции. Атомные 
электростанции 

4 19 ОК-6
ПК9

9.Защита окружающей
 среды

2 20 ОК-6

10. Современные технологии. 
Альтернативные источники 
энергии

4 20 ОК-6

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: 

-  встречи  с  представителями  российских  и  зарубежных  компаний,
государственных  и  общественных  организаций,  мастер-классы  экспертов  и
специалистов (Предполагаются встречи с иностранными гостями)

 - деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций



Под деловой игрой понимается метод имитации принятия решений или
совершения действий  в  различных правовых ситуациях,  осуществляемый по
заданным  преподавателем  правилам  группой  студентов,  в  том  числе  при
наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости.

Под  ролевой  игрой понимается  интерактивный  метод,  который
позволяет обучаться на собственном опыте путем специально организованного
и регулируемого “проживания” профессиональной ситуации.

Под  разбором  конкретных  ситуаций понимается  техника  обучения,
использующая  описание  правовых  ситуаций,  при  которой  обучающиеся
должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить
возможные решения и выбрать лучшее из них.

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

Формируемые
компетенции

(код)
Практическое 
занятие

1.  Электрическая  цепь.
Последовательная  и
параллельная цепь

2 Работа  в  парах,
лексический
тренинг

ОК-5

Практическое 
занятие

2. Резисторы. Электрические 
элементы  Конденсаторы.

2 лексический
тренинг

ОК-5

Практическое 
занятие

3. Проводники  и изоляторы. 
Фильтры

2 Работа  с
мультимедийными
продуктами; 

ОК-5
ПК9

Практическое 
занятие

  4. Виды тока 2 Деловая  игра
«Переговоры  по
условиям  контракта
о  закупке  эл.
приборов»

ОК-5

Практическое 
занятие

  5. Компоненты  
электрической цепи. 

6.    Электрические линии. 
     Линии электропередачи

2 Ролевая  игра  «Если
бы  не  было
электричества»

ОК-5

Практическое 
занятие

6.Электрические устройства.  
Электродвигатели
Система заземления.

2 Деловая  игра  с
участием  всей
группы
«Переговоры  по
условиям  контракта
о закупке товара»

ОК-5
ПК9

Практическое 
занятие

 7. Потребители 
электроэнергии и 
энергетические системы

2 Работа  над
ситуацией
«Способы экономии
электроэнергии ;  

ОК-5
ПК9

Практическое 
занятие

 8. Электроэнергия.  
Гидроэлектростанции. 
Атомные электростанции 

2 Работа  в  группах
«Преимущества  и
недостатки
различных
источников
энергии»

ОК-5
ОК-6
ПК9

Практическое 
занятие

9.Защита окружающей
 среды

2 Круглый  стол:
«Современные
гаджеты:  за  и
против

ОК-5
ОК-6

Практическое 10. Современные технологии. 2 Ролевая  игра ОК-5



занятие Альтернативные источники 
энергии

«Общение  с
клиентом»

ОК-6

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 114 часов (очная форма обучения) и 192 часа (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:
1.Самостоятельная  работа  с  учебной  и  периодической  литературой,

нормативными  справочниками,  инструкциями  по  эксплуатации  приборов,
изучение технической документации. 

2. Самостоятельная работа с Internet ресурсами. 
3. Подготовка устных сообщений, докладов по заданным темам. 
4. Написание эссе по изучаемым темам. 
5. Чтение и самостоятельное выполнение перевода текстов по изучаемой

специальности. 
6.  Составление  письменных  аннотаций  и  тезисов  по  содержанию

специальных текстов. 
7.  Выполнение  грамматических  упражнений  по  темам:  сложное

дополнение,  сложное  подлежащее,  условные  придаточные  предложения,
страдательный  залог,  согласование  времен,  прямая  и  косвенная  речь,
инфинитив, герундий. 

8. Составление резюме. 
9.  Написание  официально-деловой  корреспонденции:  факс,  письмо-

предложение, официальное приглашение, отчет о ходе стажировки, заявление о
намерениях, рекламация о несоблюдении договоренностей. 

10.Подготовка презентации в формате Power Point. 
11.Составление рефератов по конкретной теме.
12.  Перевод  инструкций  по  эксплуатации  оборудования,  а  также

составление технической документации на иностранном языке. 

Индивидуальные задания:
1. Составление монолога-описания энергетической системы России, 

США, Великобритании.
2. Подбор информации из иностранных источников об альтернативных

источниках  энергии  в  Великобритании  и  США  и  подготовка  сообщения  по
данной теме.

     3.Создание презентации  на тему «Экономия электроэнергии» по 
материалам зарубежной прессы. Сбор информации о вакансиях в иностранных
компаниях по выбранной специальности.

4. Индивидуальное творческое задание «Альтернативные источники 
Энергии. Мое видение».

5. Написание эссе о перспективах развития энергетической отрасли.
6. Подготовка доклада о робототехнике в производстве.
7. Выполнение лексического тренинга с использованием ресурса Quizlet.



8. Составление монолога, подбор информации из иностранных
источников о современных технологиях энергосбережения.

9. Создание презентации на изученную тему  на основе зарубежных 
источников.

10.Просмотр и обсуждение видеофильмов о развитии отрасли энергетики.
11.Написание эссе о перспективах развития отрасли.
12.Написание делового письма.

          13. Написание резюме.
          14. Разгадывание кроссвордов по профессиональной терминологии.

15.Создание презентации «Гидроэлектростанции  Чувашии». Сбор 
информации  о  вакансиях  в  иностранных  компаниях  по  выбранной
специальности.
16. Написание эссе о перспективах развития энергетической отрасли.
 17. Составление монолога-рассуждения «Глобальные проблемы». 

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

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОК-5 
Способность  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: 
 знает на удовлетворительном уровне 
лексические и грамматические нормы 
иностранного
языка. Допускает достаточно серьезные
ошибки в устной и письменной речи.
уметь: 
демонстрирует удовлетворительное уме-
ние 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.

удов
летво
рител
ьно/
зачте

но

Ознакомительное
чтение  текста,
перевод   текста  со
словарем,
выполнение  заданий
по  тексту
монологическое
сообщение  с  опорой
на текст



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.

хо
ро
шо
/

за
чт
ен
о

Просмотровое  чтение
текста, перевод текста
со  словарем,
монологическое
сообщение  с  опорой
на текст 

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 об-
щения в большинстве ситуаций без пред
варительной подготовки. Не допускает
ошибок при понимании основных поло-
жений 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.

от
ли
чн
о/
за
чт
ен
о

Изучающее  чтение,
детальное  понимание
прочитанного  текста,
монологическое
сообщение  с  опорой
на текст 

ОК-6
Способность
работать   в
коллективе
толерантно,
воспринимая
социальные,
этнические  и
конфессиональные  и
культурные различия

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: демонстрирует частичные, 
отрывочные знания языка, этнокультурные 
знания 
уметь:  отсутствуют  умения,  позволяющие
вести  профессиональный  диалог  в
соответствии с правилами речевого этикета;
владеть:  отсутствуют навыки толерантного
межкультурного  взаимодействия;
отсутствуют навыки обмена информацией

удов
летво
рител
ьно/
зачте

но

Монологическое
сообщение  с  опорой
на текст

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: демонстрирует  общие знания языка, 
общие этнокультурные знания
уметь:  частично  сформированы  умения,
позволяющие  вести  профессиональный
диалог в соответствии с правилами речевого
этикета;
владеть: владеет базовыми приемами 
обмена информацией

хоро
шо/

зачте
но

Монологическое
сообщение,
диалогическое
сообщение  с  опорой
на текст



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: демонстрирует полные и объемные 
знания языка, полные и объемные 
этнокультурные знания 
уметь:  в полной  мере  сформированы
умения,  позволяющие    вести
профессиональный диалог в соответствии с
правилами речевого этикета;
владеть:  демонстрирует  навыки
толерантного   межкультурного
взаимодействия   на  высоком  уровне;  в
полной мере сформированы навыки обмена
информацией;

отли
чно/
зачте

но

Монологическое
сообщение,
диалогическое
сообщение  с  опорой
на текст 

ПК9
Способность
составлять  и
оформлять  типовую
техническую
документацию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: демонстрирует частичные, 
отрывочные знания основ оформления 
типовой технической документации, правила
перевода технической документации с 
иностранного языка на русский язык со 
словарем (инструкции);
уметь: отсутствуют умения, позволяющие 
работать с нормативной, научно-
технической, справочной литературой, 
умения переводить техническую 
документацию с иностранного языка на 
русский язык  с помощью словаря 
(инструкции);
владеть:  отсутствуют навыки 
использования нормативной, научно-
технической, справочной литературой, 
навыками перевода технической  
документации с иностранного языка на 
русский язык  с помощью словаря 
(инструкции)

удов
летво
рител
ьно/
зачте

но

Перевод  инструкций
по  эксплуатации
электрооборудования
с иностранного языка
на  русский  язык   с
помощью словаря 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: демонстрирует  общие знания 
Основы оформления типовой технической 
документации, правила перевода 
технической документации с иностранного 
языка на русский язык со словарем 
(инструкции);
уметь: частично сформированы умения, 
позволяющие работать с нормативной, 
научно-технической, справочной 
литературой, уметь переводить техническую 
документацию с иностранного языка на 
русский язык  с помощью словаря 
(инструкции);
владеть: владеет базовыми навыками 
использования нормативной, научно-
технической, справочной литературой, 
навыками перевода технической  
документации с иностранного языка на 
русский язык  с помощью словаря 
(инструкции);

хоро
шо/

зачте
но

Перевод  инструкций
по  эксплуатации
электрооборудования
с иностранного языка
на  русский  язык   с
помощью словаря



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: демонстрирует полные и объемные 
знания Основы оформления типовой 
технической документации, правила 
перевода технической документации с 
иностранного языка на русский язык со 
словарем (инструкции);
 уметь: в полной мере сформированы 
умения работать с нормативной, научно-
технической, справочной литературой, уметь
переводить техническую документацию с 
иностранного языка на русский язык  с 
помощью словаря  (инструкции)
владеть: демонстрирует навыки 
использования нормативной, научно-
технической, справочной литературой, 
навыками перевода технической  
документации с иностранного языка на 
русский язык  с помощью словаря 
(инструкции) на высоком уровне;

отли
чно/
зачте

но

Перевод  инструкций
по  эксплуатации
электрооборудования
иностранного языка с
на  русский  язык   с
помощью словаря 

Контрольные  задания  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Устный экзамен/зачет — форма промежуточной аттестации, на котором
обучающиеся  отвечают  на  вопросы  билета  устно.  При  проведении  устного
экзамена/зачета билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. Время
подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не
менее 50 минут, а при сдаче зачета время подготовки составляет не менее 30
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа
–  не  более  15  минут.  Экзаменатор  задает  обучающемуся  дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра,  а  также,  дает
контрольное  задание  в  виде  текста,  где  обучающийся  должен
продемонстрировать  свои  умения,  способности,  применение  полученных
знаний. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по
результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине,  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 «зачтено» или «не зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  обучающиеся,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
(выполнили практические задания, выполнили тестирование и т.д.).

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  обучающиеся,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
(выполнили практические задания, выполнили тестирование и т.д.).

Типовые  задания  к  зачету  по  дисциплине  «Иностранный  язык в
сфере  профессиональной  коммуникации»,  используемые  в  ходе
промежуточной аттестации 

а) устное изложение любой пройденной темы по выбору студента 
б) чтение текста 1000–1200 п. з. и его реферирование
Типовые  задания  к  экзамену  по  дисциплине  «Иностранный  язык

сфере  профессиональной  коммуникации»,  используемые  в  ходе
промежуточной аттестации 

а) чтение и передача содержания в виде полного письменного перевода
незнакомого  текста  объёмом  1000–1200  печатных  знаков  за  50  минут  (со
словарём);

 б) чтение незнакомого текста, пересказ на иностранном или русском
языке и ответы на вопросы по его содержанию. Объём текста – до 15000
печатных знаков, время – 15 минут (без словаря);

в) устное монологическое высказывание на пройденную тему,  беседа с
преподавателем

 Типовые  задания  (тексты  по  английскому  языку)  к  зачету
(экзамену)  по  дисциплине «Иностранный язык сфере  профессиональной
коммуникации», используемые в ходе промежуточной аттестации 

ELECTRICITY

It is impossible to imagine our civilization without electricity: economic and
social progress will be turned to the past and our daily lives completely transformed.

Electrical power has become universal. Thousands of applications of electricity
such  as  lighting,  electrochemistry  and  electrometallurgy  are  longstanding  and
unquestionable.

With  the  appearance  of  the  electrical  motor,  power  cables  replaced
transmission shafts, gear wheels, belts and pulleys1 in the 19-th century workshops.

And in the home a whole range of various time and labour saving appliances
have
become a part of our everyday lives.

Other devices are based on specific properties of electricity: electrostatics in
the case of photocopying machine and electromagnetism in the case of  radar and
television. These applications have made electricity most widely used.



The  first  industrial  application  was  in  the  silver  workshops  in  Paris.  The
generator – a new compact source of electricity – was also developed there.  The
generator replaced the batteries and other devices that had been used before.

Electric lighting came into wide use at the end of the last century with the
development  of  the  electric  lamp  by  Thomas  Edison.  Then  the  transformer  was
invented, the first electric lines and networks were set up, dynamos and induction
motors were designed.

Since  the  beginning  of  the  20th  century  the  successful  development  of
electricity has begun throughout the industrial world. The consumption of electricity
has doubled every ten years.

Today  consumption  of  electricity  per  capita  is  an  indicator  of  the  state  of
development and economic health of a nation. Electricity has replaced other sources
of energy as it has been realized that it offers improved service and reduced cost.

One of the greatest advantages of electricity is that it is clean, easily-regulated
and  generates  no  by-products.  Applications  of  electricity  now cover  all  fields  of
human activity from house washing machines to the latest laser devices. Electricity is
the efficient source of some of the most recent technological advances such as the
laser and electron beams. Truly electricity provides mankind with the energy of the
future.

1.  Translate  the  following  international  words  and  word  combination  into
Russian:

Electrochemistry,  electrometallurgy,  electrostatics,  photocopying  machine,
electromagnetism, electric lines, dynamos, induction motors, service, laser. 
           2.   Translate the following word combinations into English:

Электроэнергия,  применение  электричества,  освещение,  электролинии,
сети,  потребление  электроэнергии,  источники  энергии,  лазерные  устройства,
технологический прогресс, электронные лучи.

3. Answer the questions:
What applications of electricity are described in the text?
How was the industry changed with the appearance of the electrical motor?
What are the properties of electricity?
What was the first industrial application of electricity?
How did the invention of the transformer affect technology?
What are the advantages of electricity?
What are modern applications of electricity?

THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC MOTOR

The engine which could convert electric energy into mechanical power was
already in existence. As early as 1822 Faraday outlined the way in which an electric
motor  could  work:  by  placing  a  coil,  or  armature,  between  the  poles  of  an
electromagnet; when a current is made to How through the coil the electromagnetic
force causes (I) it to rotate the reverse principle, in fact, of the generator.



The Russian physicist, Jacobi built several electric motors during the middle
decades  of  the XIXth century.  Jacobi  even succeeded in running a  small,  battery
powered electric boat on the Neva river in St. Petersburg. All of them, however, came
to the conclusion that the electric motor was a rather uneconomical machine so long
as galvanic batteries were the only source of electricity. It did not occur to them that
motors and generators could be made interchangeable.

In 1888, Professor Galileo FerYaris in Turm and Nikola Tesla – the pioneer of
high-frequency  engineering'–in  America  invented,  independently  and  without
knowing of each other's work, the induction motor. This machine, a most important
but little recognized technical achievement, provides no less than two-thirds of all the
motive power for the factories of the world, and much of modern industry could not
do without (2) it. Known under the name of "squirrel-cage motor" – because (3) it
resembles the wire cage in which squirrels used to be kept – (4) it has two circular
rings made of copper or aluminum joined by a few dozen parallel bars of the same
material, thus forming a cylindrical cage.

Although the induction motor has been improved a great deal and its power
increased many times ever since its invention, there has never been any change of the
underlying  principle.  One  of  its  drawbacks  was  that  its  speed  was  constant  and
unchangeable.

Some years later a squirrel-cage motor with two-speeds –the most far-reaching
innovation  since  the  invention  of  the  induction  motor  was  developed.  The speed
change is achieved by modulating the pole-amplitude of the machine.

1.Memorize the following words and expressions:
An engine – двигатель
To convert – преобразовывать 
Coil – катушка, обмотка
Armature –якорь, арматура
To rotate –вращать(ся)
Motive – движущий, двигательный
Copper – медь
To develop – развивать(ся)
Speed - скорость
To modulate – модулировать, понижать частоту
Amplitude – амплитуда, широта, дальность действия

2.. Answer the questions:
How did Faraday outline the way in which an electric motor could work?
What was Jacobi’ contribution to the development of the electric motor?
Who invented the induction motor?
What was one of the drawbacks of the induction motor?  

Типовые задания (тексты по немецкому языку)  к зачету (экзамену)
по  дисциплине  «Иностранный  язык  сфере  профессиональной
коммуникации», используемые в ходе промежуточной аттестации 

Ökologische Bildung und Erziehung

1. Die Umweltverschmutzung macht vor Grenzen nicht halt.  Und wenn wir



grenzüberschreitend und in internationaler Zusammenarbeit gegen diese neue Plage
der  Menschheit  wirken,  können  wir  sie  bekämpfen.  Wir  müssen  an  die
Wiederherstellung der teilweise zerstörten Ozonschicht in der Stratosphäre denken.
Wir müssen das Instrument für die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, für die
Balance zwischen der Natur und dem wirtschaftlichen Wachstum schaffen.

2. Die Staatengemeinschaft muss vor allem verhindern, dass aus Konflikten um
knapper werdende natürliche Ressourcen gewaltige Auseinandersetzungen entstehen.
Wir  müssen  schon  jetzt  an  unzureichende  Wasserressourcen  denken.  Viele
Menschen leiden schon unter Wasserknappheit. 

3. Dieses Problem steht besonders aktuell in der zahlreichen Staaten der Dritten
Welt. Man muss nach friedlichen partnerschaftlichen Lösungen des Wassersproblems
suchen.  Fest  steht  aber:  Wir  müssen  mit  dem  knappen  Gut  Wassers  zukünftig
rationeller und sorgsamer umgehen. 

4.  Die Umweltpartnerschaft  muss  man weiter  entwickeln:  Staat,  Wirtschaft,
Nichtregierungsorganisationen müssen zusammenwirken. Konkretes Beispiel:  Über
die  Hälfte  aller  Erkrankungen  in  der  Dritten  Welt  werden  durch  verschmutztes
Trinkwasser verursacht. Wir brauchen auch eine Einigung über die Instrumente für
den globalen Schutz unseres Klimas.

5.  Der  Zustand der  Weltmeere  erfordert  auch rasches  Handeln.  Der  Schutz
unseren  natürlichen  Ressourcen  ist  die  Überlebensfrage  der  Menschen.  Das
Ökosystem der Erde musste zusammenbrechen, wenn die gesamte Weltbevölkerung
ebenso viel an Energie, Wasser, Luft und anderen Naturgütern verbrauchte. Das führt
zu Stressfaktoren der Natur. Und sie bringen Hitze, Dürre, außerordentliche Kälte,
Krankheiten  für  die  Menschen.  Es  verschwinden  viele  Arten  der  Tiere,  Fische,
Pflanzen. Der Kollaps wird nur zu vermeiden sein, wenn wir rechtzeitig einen neuen
Weg beschreiten. 

6.  Dieser  Weg  erfordert  radikale  Änderungen  von  Haltungen  und
Verhaltungsweisen,  eine  technologische  Revolution,  die  den  Schwerpunkt  der
Innovationen auf den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen legt, und eine
globale Perspektive der Politik.

7.  Die  unausweichliche  Priorität  soll  der  ökologischen  Bildung  gegeben
werden. Man muss mit der Schule beginnen. Unter dem Druck der Veränderung stellt
sich heraus: Die Menschen können viel, wenn man sie richtig ausbildet.

. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Was ist die neue Plage der Menschheit?
2. Was für ein Problem steht besonders aktuell in der zahlreichen Staaten der

Dritten Welt?
3. Was soll der ökologischen Bildung gegeben werden?
4. Wie ist der Zustand der Weltmeere?
5. Wie sieht das Ökosystem der Erde aus?

Automatisierung
1. Überall in der Welt und auf jedem Gebiet der Technik wird automatisiert.

Verschiedene  Mechanismen  (Roboter,  Fernsehapparate,  Ultraschallgeräte  und
andere) leisten für Menschen schwere und zeitraubende Arbeit.  Das grundsätzlich



Neue besteht bei der Automatisierung darin, dass die Steuerung und Überwachung
des Arbeitsganges durch Geräte und Mechanismen ausgeführt wird. Vielfältig sind
die  Methoden,  die  zusammen  die  Automatisierung  ausmachen.  Darunter  sind  die
wichtigsten: Mess-, Regelungs-, und Steuertechnik.

2. Damit ein technischer Prozess immer gleichmäßig abläuft, müssen sämtliche
Größen,  wie  Temperatur,  Druck,  Drehzahl,  Länge  und  Gewicht,  Spannung  und
Stromstärke u. a.  stets gemessen werden. Durch die Regelungstechnik können die
genannten Größen dann auf einem bestimmten Sollwert  gehalten werden. Mit  der
Verbindung zwischen den einzelnen Phasen des Prozesses und mit der Einhaltung des
zeitlichen Rhythmus befasst sich die Steuertechnik.

3.  Ein  glänzendes  Beispiel  der  Automatisierung  ist  die  automatische
Kolbenfabrik  Russlands,  die  seit  1950 arbeitet.  Auch heute  noch ist  sie  eine  der
modernsten  Betriebe  dieser  Art.  Täglich  werden  hier  Tausende  Kolben  für
Automotoren hergestellt, wobei nur einige Arbeiter je Schicht tätig sind. 

4.  Die  gleichen  Betriebe  mit  Taktstraßen  werden  zurzeit  in  vielen  Städten
Russlands  errichtet.  Mit  Hilfe  von  Elektronenrechenmaschinen,  so  genannten
„Elektronengehirnen“, können umfangreiche Aufgaben ohne Fehler gelöst werden.
Sie berechnen die Bahnen der Sputniks und kosmischen Schiffe sowie die Löhne der
Belegschaft  großer  Werke;  sie  vergleichen verschiedene Angaben und Werte  und
machen heute schon sogar Übersetzungen einfacher Texte aus einer Sprache in die
andere.

5.  Moderne  Rechenmaschinen  besitzen  zurzeit  eine  Geschwindigkeit  von
Millionen  Rechenoperationen  pro  Sekunde.  Damit  wird  eine  umfangreiche
Einsparung menschlicher Arbeit erreicht. Noch bemerkenswerter ist es aber, dass mit
Hilfe  von  Elektronenrechenmaschinen  solche  Aufgaben  ganz  genau  berechnet
werden,  die  früher  nur  annähernd  gelöst  werden  konnten.  Dabei  wählen  die
Rechenmaschinen  die  besten  Varianten  der  Lösung.  Dadurch  können  ungeheure
Verluste vermieden werden. 

6.  Elektronengehirne  bieten  unbegrenzte  Möglichkeiten,  indem sie  hunderte
Ingenieure und Techniker ersetzen, sie von bedeutender Rechenarbeit befreien und
ihnen  mehr  Zeit  für  schöpferische  Arbeit  geben.  Die  Automatisierung  trägt  zur
ungeheuren Steigerung der Arbeitsproduktivität bei; dadurch wird der menschlichen
Gesellschaft eine größere Produktenmenge zur Verfügung gestellt. In den nächsten
Jahren  soll  die  umfassende  Automatisierung  in  den  meisten  großen  Betrieben
Russlands eingeleitet werden.

Ответьте на вопросы к тексту.
1. Warum müssen sämtliche Größen, wie Temperatur, Druck, Drehzahl, Länge

und Gewicht, Spannung und Stromstärke stets gemessen werden?
2. Seit wann ist die automatische Kolbenfabrik Russlands tätig?
3. Was kann man mit Hilfe von Elektronenrechenmaschinen tun?
4. Welche Möglichkeiten bieten Elektronengehirne?
5. Wozu trägt die Automatisierung der Arbeitsproduktivität bei?
Выпишите из 2-го и 5-го абзацев текста предложения, подтверждающие

следующие высказывания:



1. Чтобы технический процесс протекал равномерно, все величины, такие
температура,  давление, скорость,  длина и вес,  напряжение и сила тока и др.
должны всегда измеряться.

2.  Современные  вычислительные  машины  имеют  в  настоящее  время
скорость в миллион вычислительных операций в секунду.

 (Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Английский язык для инженеров [] : учебник / Т. Ю. Полякова, Е. В.
Синявская, О. И. Тынкова, Э. С. Улановская. - 7-е изд., испр. - М. : Высш. шк.,
2009. - 463 с

2.  Коплякова  Е.  С.  Немецкий  язык  для  студентов  технических
специальностей  [Электронный  ресурс  ]:  Учебное  пособие/Коплякова  Е.  С.,
Максимов Ю. В., Веселова Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.. -
(Высшее  образование)  .  -  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=397793

3. Немецкий язык для технических вузов [Текст] : учебник / Н. В. Басова
[и др.] ; под общ. ред. Н. В. Басовой. - Изд. 8-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д :
Феникс, 2008. - 506с.

б) дополнительная литература:
1.   Новый  англо-русский,  русско-английский  словарь  [Текст]  :  100000

слов и словосочетаний. - М. : Дом славянской книги, 2011. - 993 с.
3.  Яковлева,  О.В.   Формирование  этнокультурной  толерантности  у

студентов технического вуза в процессе обучения иностранному языку [Текст] :
монография / О. В. Яковлева, Л. В. Кузнецова. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГМУ,
2014. - 144 с.

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

1.  Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского
института  Московского  политехнического  университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

1. Электронная  библиотека  Московского  политехнического
университета   http://lib.mami.ru/

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



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

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

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

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

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

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

9. 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  грамматические  правила,
содержание  основных  положений  и  выводов,  уяснение  практического
приложения рассматриваемых заданий. Далее следует подготовить тезисы на
иностранном  языке  для  выступлений  по  всем  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 во время, 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 словарями,  справочной и методической литературой;
3) работу с сетевыми источниками;
4) выступления с докладами, сообщениями на занятиях;
5) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой

дисциплины;
6) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых

столах, конференциях;
7) участие в тестировании и др.

11.Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса
1.  Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского  института

Московского политехнического университета   http://library.polytech21.ru:81/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/.

3. MicrosoftOfficeStandard 2007Офисные программы компании Microsoft
Бессрочная  лицензия  DREAMSPARK
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=19ca78ab-
bd8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8№ СИ-00000231.

4. 7-Zip 9.20архиваторfreehttp://www.7-zip.org/.
5.Google Chromeбраузерfree https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/
6.Mozilla Firefox (ru) free https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/#download-

fx.
7. MicrosoftWindows 7    операционная система Бессрочная лицензия 
DREAMSPARKhttp://e5.onthehub.com/WebStore/

ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=19ca78ab-bd8b-e011-969d-
0030487d8897&vsro=8

8.  Open  Office  Офисные  программы  компании
Oraclefreehttps://www.openoffice.org/ru/download/.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
       
№
п/п

Наименовани
е 
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии

Наименование
специальных
помещений  и
помещений
для
самостоятельн

Оснащенность
специальных
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы 

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего



с  учебным
планом 

ой работы документа

1.

1БВП5
Иностранный
язык  в  сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и

105  (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54)
-
Компьютерны
й класс
-
Лингвистичес
кий кабинет

Стулья-35шт.
Системный  блок  -
12шт
Мониторы  Acer –
9шт.
Мониторы  Samsung
– 1шт.
Мониторы  HNS –
1шт.
Мониторы  LG –
1шт.
Клавиатура  Genius -
10шт.
Клавиатура  Oklick -
2шт
МышьGenius -
10шт.
МышьA4Tech -2шт.
Ноутбук -1шт.
Телевизор  Samsung
-1шт.
Телевизор  Philips -
1шт.
Магнитофон -4 шт
Наушники  для
аудирования,
выполнения
тестовых  задний  -
10компл.  Доска
учебная-1шт.
Стенды  со
страноведческим
материалом-16шт. 

Антивирус
Касперского  (150-
249  Node  2  year,
договор  от
09.11.2016
Windows 7
OLPNLAcdmc(Дог
овор  №Д03  от
30.05.2012)с
допсоглашениями
от  29.04.14  и
01.09.16

MicrosoftOffice
2010
Acdmc(Договор
№Д03  от
30.05.2012)с
допсоглашениями
от  29.04.14  и
01.09.16

2.

1БВП5
Иностранный
язык  в  сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и

103а  (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса.  54)
-  Кабинет
самостоятельн
ой работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный  блок  -
7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор  Samsung -
2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.

Антивирус
Касперского  (150-
249  Node  2  year,
договор  от
09.11.2016
Windows 7
OLPNLAcdmc(Дог
овор  №Д03  от
30.05.2012)с



Клавиатура  Oklick -
6шт.
Клавиатура  Logitech
-1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech  –
3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

допсоглашениями
от  29.04.14  и
01.09.16
Microsoft  Office
Standard
2007(Microsoft
DreamSpark
Premium Electronic
Software  Delivery
Academic(Microsof
t  Open
License,Номер
лицензии-
42661846от
30.08.2007)с
допсоглашениями
от 29.04.14  и
01.09.16

MicrosoftOffice
2010
Acdmc(Договор
№Д03  от
30.05.2012)с
допсоглашениями
от  29.04.14  и
01.09.16



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 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 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 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 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 8 от
«10»  апреля 2021 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 тем для самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Электрическая цепь Последовательная
и параллельная цепь

ОК-5 Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование текста

2. Резисторы. Электрические элементы  
Конденсаторы.

ОК-5 Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста 

3. Проводники  и изоляторы. Фильтры. 
Структура инструкций по 
эксплуатации оборудования. Правила 
перевода инструкций с иностранного 
языка на русский язык .

ОК-5
ПК-9

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование текста, 
перевод инструкции 

4.  Виды тока ОК-5 Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение

5.    Компоненты  электрической цепи. 
Электрические линии. 
 Линии электропередачи

ОК-5 Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование текста

6. Электрические устройства.  
Электродвигатели
Система заземления.

ОК-6
ПК-9

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование текста, 
перевод инструкции

7.  Потребители электроэнергии и 
энергетические системы

ОК-5 Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование текста 

8.   Электроэнергия.  
Гидроэлектростанции. Атомные 
электростанции 

ОК-6
ПК-9

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование текста, 
перевод инструкции

9. Защита окружающей
 среды

ОК-6 Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование текста 

10.  Современные технологии. 
Альтернативные источники энергии

ОК-6 Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста со словарем, 
реферирование 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
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОК-5 
Способность 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

практические 
занятия

знать: 
имеет общее представление 
лексических и
грамматических нормах иностранного
языка. Допускает достаточно серьезные
ошибки в устной и письменной речи.
уметь: 
демонстрирует удовлетворительное 
уме-
ние 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

Ознакомительное 
чтение текста, 
перевод  текста со 
словарем,
выполнение 
заданий по тексту  
монологическое 
сообщение с 
опорой на текст



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
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

Просмотровое 
чтение текста, 
перевод текста со 
словарем, 
монологическое 
сообщение с 
опорой на текст 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

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 об-
щения в большинстве ситуаций без 
пред
варительной подготовки. Не допускает
ошибок при понимании основных поло-
жений 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

Изучающее 
чтение, детальное 
понимание 
прочитанного 
текста, 
монологическое 
сообщение с 
опорой на текст 



ОК-6
Способность
работать   в
коллективе
толерантно,
воспринимая
социальные,
этнические  и
конфессиональн
ые и культурные
различия

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

практические 
занятия

знать:  демонстрирует  частичные,
отрывычные знания  о  сущности,
содержании  этнокультурной
толерантности,  качествах  толерантной
личности,
уметь:  отсутствуют  умения,
позволяющие вести  профессиональный
диалог  в  соответствии  с  правилами
речевого этикета
владеть навыками / опытом 
деятельности: отсутствуют навыки 
толерантного межкультурного 
взаимодействия; отсутствуют навыки 
обмена информацией

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о

Монологическое 
сообщение с 
опорой на текст

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

практические
занятия

знать: демонстрирует  общие знания 
о сущности, содержании 
этнокультурной толерантности, 
качествах толерантной личности, общие
этнокультурные знания

уметь:  частично  сформированы
умения,  позволяющие  вести
профессиональный  диалог  в
соответствии  с  правилами  речевого
этикета;
владеть навыками / опытом 
деятельности: Владеет базовыми 
приемами обмена информацией

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

Монологическое 
сообщение, 
диалогическое 
сообщение с 
опорой  на текст

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

практические
занятия

знать: демонстрирует полные и 
объемные знания о сущности, 
содержании  этнокультурной 
толерантности, качествах толерантной 
личности, полные и объемные 
этнокультурные знания высокий 
уровень
знаний
уметь: в полной мере сформированы 
умения, позволяющие   вести 
профессиональный диалог в 
соответствии с правилами речевого 
этикета;
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
демонстрирует навыки толерантного  
межкультурного взаимодействия  на 
высоком уровне; в полной мере 
сформированы навыки обмена 
информацией;

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

Монологическое 
сообщение, 
диалогическое 
сообщение с 
опорой на текст 



ПК-9
Способность
составлять  и
оформлять
типовую
техническую
документацию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

практические
занятия

знать: демонстрирует частичные, 
отрывочные знания основ оформления 
типовой технической документации, 
правила перевода технической 
документации с иностранного языка на 
русский язык со словарем (инструкции);
уметь: отсутствуют умения, 
позволяющие работать с нормативной, 
научно-технической, справочной 
литературой, умения переводить 
техническую документацию с 
иностранного языка на русский язык  с 
помощью словаря (инструкции);
владеть:  отсутствуют навыки 
использования нормативной, научно-
технической, справочной литературой, 
навыками перевода технической  
документации с иностранного языка на 
русский язык  с помощью словаря 
(инструкции)

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о

Перевод 
инструкций по 
эксплуатации 
электрооборудова
ния с 
иностранного 
языка на русский 
язык  с помощью 
словаря 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

практические
занятия

знать: демонстрирует  общие знания 
основ оформления типовой технической
документации, правила перевода 
технической документации с 
иностранного языка на русский язык со 
словарем (инструкции);
уметь: частично сформированы 
умения, позволяющие работать с 
нормативной, научно-технической, 
справочной литературой, уметь 
переводить техническую документацию
с иностранного языка на русский язык  
с помощью словаря (инструкции);
владеть: владеет базовыми навыками 
использования нормативной, научно-
технической, справочной литературой, 
навыками перевода технической  
документации с иностранного языка на 
русский язык  с помощью словаря 
(инструкции);

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

Перевод 
инструкций по 
эксплуатации 
электрооборудова
ния с 
иностранного 
языка на русский 
язык  с помощью 
словаря

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

практические
занятия

знать: демонстрирует полные и 
объемные знания Основы оформления 
типовой технической документации, 
правила перевода технической 
документации с иностранного языка на 
русский язык со словарем (инструкции);
 уметь: в полной мере сформированы 
умения работать с нормативной, 
научно-технической, справочной 
литературой, уметь переводить 
техническую документацию с 
иностранного языка на русский язык  с 
помощью словаря  (инструкции)
владеть: демонстрирует навыки 
использования нормативной, научно-
технической, справочной литературой, 
навыками перевода технической  
документации с иностранного языка на 
русский язык  с помощью словаря 
(инструкции) на высоком уровне;

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

Перевод 
инструкций по 
эксплуатации 
электрооборудова
ния иностранного 
языка с на русский
язык  с помощью 
словаря 



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) Вопросы
Электрическая цепь 
Последовательная и параллельная 
цепь

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста со словарем, монологическое 
сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с 
опорой на текст 
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой 

Резисторы. Электрические элементы
Конденсаторы.

Ознакомительное чтение текста, перевод  текст со словарем, монологическое 
сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с 
опорой на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой 
Ознакомительное чтение текста, перевод  текста со словарем, монологическое 
сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с 
опорой на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой

Проводники  и изоляторы. Фильтры.
Структура инструкций по 
эксплуатации оборудования. 
Правила перевода инструкций с 
иностранного языка на русский 
язык .

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста со словарем, монологическое 
сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с 
опорой  на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой. Перевод инструкций.

Виды тока Ознакомительное чтение текста, перевод  текста со словарем, монологическое 
сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с 
опорой на текст 
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой

Компоненты  электрической цепи. 
Электрические линии. 
 Линии электропередачи

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста со словарем, монологическое 
сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с  
опорой на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой

Электрические устройства.  
Электродвигатели
Система заземления .Правила 
эксплуатации оборудования  
Перевод инструкций. 

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста со словарем, монологическое 
сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с  
опорой на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой. Перевод инструкций.

Потребители электроэнергии и 
энергетические системы

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с  
опорой на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой е

Электроэнергия.  
Гидроэлектростанции. Атомные 
электростанции. Перевод 

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с  
опорой на текст



инструкций. Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой. Перевод инструкций.

Защита окружающей
 среды

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с  
опорой на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой

Современные технологии. 
Альтернативные источники энергии

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста со словарем, монологическое 
сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение с  
опорой на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение с опорой

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Рефераты не предусмотрены «Рабочей программой и учебным планом».

1.Самостоятельная  работа  с  учебной  и  периодической  литературой,
нормативными  справочниками,  инструкциями  по  эксплуатации  приборов,
изучение технической документации. 

2. Самостоятельная работа с Internet ресурсами. 
3. Подготовка устных сообщений, докладов по заданным темам. 
4. Написание эссе по изучаемым темам. 
5. Чтение и самостоятельное выполнение перевода текстов по изучаемой

специальности. 
6.  Составление  письменных  аннотаций  и  тезисов  по  содержанию

специальных текстов. 
7.  Выполнение  грамматических  упражнений  по  темам:  сложное

дополнение,  сложное  подлежащее,  условные  придаточные  предложения,
страдательный  залог,  согласование  времен,  прямая  и  косвенная  речь,
инфинитив, герундий. 

8. Составление резюме. 
9.  Написание  официально-деловой  корреспонденции:  факс,  письмо-

предложение, официальное приглашение, отчет о ходе стажировки, заявление о
намерениях, рекламация о несоблюдении договоренностей. 

10.Подготовка презентации в формате Power Point. 
11.Составление рефератов по конкретной теме.
12.  Перевод  инструкций  по  эксплуатации  оборудования,  а  также

оформление технической документации на иностранном языке. 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

РГР, КР или КП «Рабочей программой и учебным планом» не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)



Оценочные средства остаточных знаний по английскому языку
ENGINES

Do you know what the first engine was like? It was called the «water wheel».
This was an ordinary wheel with blades fixed to it, and the current of a river turned it.
These first engines were used for irrigating fields.

Then a wind-powered engine was invented. This was a wheel, but a very small
one. Long wide wooden blades were attached to it. The new engine was driven by the
wind. Some of these ones can still be seen in the country.

Both of these, the water- and wind-operated engines are very economical. They
do not need fuel in order to function. But they are dependent on the weather.

Many years passed and people invented a new engine, one operated by steam.
In a steam engine, there is a furnace and a boiler. The furnace is filled with wood or
coal and then lit. The fire heats the water in the boiler and when it boils, it turns into
steam which does some useful work.

The more coal is put in the furnace, the stronger the fire is burning. The more
steam there is, the faster a train or a boat is moving.

The steam engine drove all sorts of machines, for example, steam ships and
steam locomotives. Indeed, the very first aeroplane built by A.F. Mozhaisky also had
a steam engine. However, the steam engine had its disadvantages. It was too large
and heavy, and needed too much fuel.

The imperfections of the steam engine led to the design of a new type. It was
called the internal combustion engine, because its fuel ignites and burns inside the
engine  itself  and not  in  a  furnace.  It  is  smaller  and  lighter  than  a  steam engine
because it does not have a boiler. It is also more powerful, as it uses better-quality
fuel: petrol or kerosene.

The internal combustion engine is now used in cars, diesel locomotives and
motor ships. But to enable aeroplanes to fly faster than the speed of sound another,
more powerful engine was needed. Eventually, one was invented and it was given the
name «jet engine». The gases in it reach the temperature of over a thousand degrees.
It is made of a very resistant metal so that it will not melt.

I. Translate the following words and phrases into Russian:
 A wheel, a blade, a wind-powered engine, fuel, a steam engine, a furnace . a

boiler, coal, a stem ship, a steam locomotive, an internal combustion engine, to ignite,
to burn, powerful, petrol, kerosene, a diesel locomotive, a jet engine.

         II. Answer the questions:
1. How was the first engine called?
2. How did the first engine look like?
3. How did a wind-powered engine look like?
4. What is the advantage of the water-and wind-operated engines?
5. What are the parts of a steam engine?
6. Where is the steam engine used?
7. What are the disadvantages of a steam engine?  



8. How does the internal combustion engine operate?
9. What is the advantage of the internal combustion engine?

Прочитайте следующую инструкцию на английском языке и переведите 
ее на русский язык с помощью словаря:

Important Safety Instructions
SONY. Mobile Telephone

Safety Precautions
• Turn off your mobile phone in places where mobile phones are prohibited

including aircraft and hospitals.
• Turn off your mobile phone in places where there is a possibility of fires or

explosions due to electrical discharge.
• Turn off your mobile phone in the presence of fuels, caustic/harsh chemicals

or dust and in such locations as petrol stations.
• Do  not  expose  your  mobile  phone  to  excessive  humidity  and  extreme

temperatures, dusty places, rain or wet places and direct sunlight.
• Note that in some countries using a cellular phone without a hands-free kit

while driving is not allowed.
• Do not allow children to play with your phone.
• Take special  care  in  the disposal  of  your  battery,  using a  special  facility

where available. Do not puncture, burn, or short circuit your battery.
• Limit the distance between the mains socket and the phone when charging for

easy accessibility.
• Consult  your  physician  or  the  manufacturer  of  personal  medical  devices

(pacemakers,  hearing aids.  etc.)  regarding any restrictions on the use of  a mobile
telephone.

• Use only Sony-approved CMD-Z5 batteries and accessories with your phone.
• Do not take apart or modify your phone. For repairs or inspections of your

phone, please see your Sony dealer or the store where you bought the phone.
Warning
• Unauthorised  batteries,  chargers,  and  accessories  will  invalidate  any

approvals and warranty given for your phone and may be dangerous.
• For use in the car, please connect your GSM mobile phone to an external

antenna.  The  external  antenna  can  be  connected  to  your  mobile  phone  with  the
appropriate  accessory,  e.g.  Hands-free  Kit.  Please  contact  your  car  manufacturer
concerning the appropriate position of the external antenna on your car.

Оценочные средства остаточных знаний по немецкому языку
         

Plastewerkstoffe der Zukunft

1.  Plaste erobern  die  Welt.  Überall  werden  diese  Stoffe  erzeugt,  überall
verwendet.  Sie  sind  auf  den  Baustellen,  in  Fabriken,  in  Zimmereinrichtungen,  in



Kraftfahrzeugen und Flugzeugen zu finden. Bei den Kunststoffen handelt es sich um
Verbindungen, die nirgends in der Natur vorhanden sind. 

2. Reine Metalle kommen in der Natur nur selten vor. Glas gibt es vereinzelt in
der Natur.  Kautschuk und Holz sind häufiger  zu treffen.  Kunststoffe aber gibt  es
nirgends.  Sie  sind ausschließlich  das Werk des Chemikers,  des Menschen.  Schon
heute gibt es eine Vielzahl von solchen Stoffen, und von Jahr zu Jahr wird es mehr
geben. In vielen Beziehungen haben die Kunststoffe sogar bessere Eigenschaften als
andere Werkstoffe.

3. Plaste sind leicht, sie haben ein geringes spezifisches Gewicht. Buntmetalle
und Stahl sind fünf- bis zehnmal schwerer als sie. Das ermöglicht ihren Einsatz in
verschiedenen Industriezweigen. Vor allem ist hier die Flugzeugindustrie zu nennen,
aber auch die Kraftfahrzeugindustrie, der Maschinenbau und der Schiffbau sind nicht
zu vergessen. 

4.  Dank  der  großen  chemischen  Beständigkeit  der  Plaste lassen  sich z.  B.
daraus viele Geräte der chemischen Großindustrie herstellen. Rohrsysteme, Behälter,
Kesselauskleidungen, Säurepumpen können heute aus Plasten hergestellt werden. Es
werden dabei das wertvolle Blei und andere teure Buntmetalle eingespart. 

5. Viele Plastwerkstoffe leiten den elektrischen Strom sehr schlecht. Deshalb
sind  sie  als  billiges Isoliermaterial  von  hohem  Wert.  Überhaupt  werden  in  der
Elektrotechnik organische Plastwerkstoffe mehr und mehr eingesetzt. Die Chemiker
haben ihre Forschungsarbeit in dieser Richtung fortzusetzen, um unserer Wirtschaft
neue billige Werkstoffe zur Verfügung zu stellen. 

6. Noch andere Vorteile der Plaste haben wir hier zu erwähnen. Sie lassen sich
so herstellen, dass sie den Schall und die Wärme schlecht leiten. Deshalb werden sie
im Bauwesen  eingesetzt.  Ferner  ist  es  möglich,  durchsichtige Plaste  zu  erzeugen
Auch in sehr harten Ausführungen lassen sich Plastwerkstoffe erzeugen. Dann kann
man daraus Zahnräder, Federn und andere Maschinenteile herstellen, statt das Metall
zu verwenden. 

7.  Diesen  vielen  guten  Eigenschaften  der  Plaste  steht  der  eine  Nachteil
gegenüber,  der  ihren  universellen  Einsatz  noch  verhindert.  Das  ist  die
Empfindlichkeit  gegenüber  Temperaturerhöhungen.  Bei  der  Fertigung von Plasten
haben die Chemiker diese negativen Eigenschaften schnell zu beseitigen.

V. Ответьте на вопросы к тексту.

1. Was ist ein Kunststoff?
2. In welchen Industriezweigen werden Plaste eingesetzt?
3. Welche Vorteile der Plaste sind zu erwähnen?
4. Welche Nachteile haben die Plaste?
5. Was kann man aus Plastwerkstoffen herstellen?
VI.  Выпишите  из  4-го  и  5-го  абзацев  текста  предложения,

подтверждающие следующие высказывания:
1.  Благодаря  большой  химической  стойкости  из  пластмасс  можно

изготовить много предметов химической промышленности.



2.  Химики должны продолжить свои исследовательские работы в этом
направлении, чтобы в распоряжении нашей экономики были новые дешевые
материалы.

Прочитайте следующую инструкцию на немецком языке и переведите ее
на русский язык с помощью словаря:

Mac über Bluetooth mit dem Handy verbinden
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Computer mit dem Handy verbinden können.

Mac mit dem Handy verbinden Sie können Ihr Handy über IrDA oder Bluetooth mit
dem Mac verbinden. Die meisten Handys haben eine Infrarotschnittstelle (IrDA), mit
der Sie eine Verbindung zu PowerBook Computern herstellen können, die ebenfalls
eine Infrarotschnittstelle aufweisen. Manche Handys arbeiten auch mit Bluetooth, das
bei einigen Computern vorhanden ist  oder um das die Computer erweitert werden
können,  indem  ein  USB-Bluetooth-Adapter  erworben  wird.  Diese  Anweisungen
erklären, wie Sie ein Bluetooth-fähiges Handy mit dem Computer verbinden.
1. Aktualisieren Sie auf Mac OS X 10.2.1 oder neuer, das die Bluetooth-Software 
enthält.
2.  Wenn  Ihr  Computer  nicht  über  Bluetooth  verfügt,  kaufen  Sie  einen  USB-
Bluetooth-Adapter und schließen ihn an den Computer an. Adapter sind im Apple
Store erhältlich.
3. Wählen Sie im Menü Apple die Option Systemeinstellungen.
4. Wählen Sie Bluetooth aus dem Einblendmenü Anzeigen aus. Das Fenster für die 
Bluetooth-Einstellungen wird angezeigt.
5. Machen Sie Ihr Handy für andere Bluetooth-Geräte "sichtbar". Anweisungen dazu 
erhalten Sie in der mit dem Handy gelieferten Dokumentation.
6. Klicken Sie im Fenster "Bluetooth" in den Tab "Verbundene Geräte" und klicken
Sie  in  "Neu".  Es  wird  ein  Fenster  angezeigt,  und  Ihr  Computer  sucht  nach  dem
Handy.
7.  Wenn der  Computer  das  Handy gefunden hat,  koppeln  Sie  die  beiden Geräte,
indem Sie  die  Optionen  "Adressbuch"  und  "Internet-Zugang"  aktivieren.  Weitere
Informationen zu Bluetooth und zum Koppeln des Computers mit dem Handy finden
Sie im Hilfe-Menü.
8. Öffnen Sie das Programm Adressbuch.
9. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Logo in der oberen linken Ecke des
Fensters "Adressbuch" blau ist. Falls nicht, klicken Sie in das Logo, um Adressbuch
mit dem Handy zu verknüpfen, das Sie gerade mit dem Computer gekoppelt haben.
10. Wählen Sie einen Kontakt mit einer Telefonnummer.
11. Klicken Sie in die Bezeichnung einer der Telefonnummern des Kontakts (wie z.
B.  "Privat",  "Arbeit"  oder  "Mobiltelefon"),  und  wählen  Sie  "Wählen"  aus  dem
Einblendmenü.
Ihr  Handy  sollte  die  Rufnummer  des  Kontakts  wählen,  und  Sie  haben  somit  die
Bestätigung, dass Sie Ihr Handy mit dem Mac verbinden können.

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



Устный экзамен/зачет — форма промежуточной аттестации, на котором
обучающиеся  отвечают  на  вопросы  билета  устно.  При  проведении  устного
экзамена/зачета билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. Время
подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не
менее 50 минут, а при сдаче зачета время подготовки составляет не менее 30
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа
–  не  более  15  минут.  Экзаменатор  задает  обучающемуся  дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра,  а  также,  дает
контрольное  задание  в  виде  текста,  где  обучающийся  должен
продемонстрировать  свои  умения,  способности,  применение  полученных
знаний. 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  обучающиеся,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
(выполнили практические задания, выполнили тестирование.).

Типовые  задания  к  зачету  по  дисциплине  «Иностранный  язык  в
сфере  профессиональной  коммуникации»,  используемые  в  ходе
промежуточной аттестации 

а) устное изложение любой пройденной темы по выбору студента 
б) чтение текста 1000–1200 п. з. и его реферирование
Типовые задания  к экзамену  по дисциплине «Иностранный язык в

сфере  профессиональной  коммуникации»,  используемые  в  ходе
промежуточной аттестации 

а) чтение и передача содержания в виде полного письменного перевода
незнакомого  текста  объёмом  1000–1200  печатных  знаков  за  50  минут  (со
словарём);

 б) чтение незнакомого текста, пересказ на иностранном или русском
языке и ответы на вопросы по его содержанию. Объём текста – до 15000
печатных знаков, время – 15 минут (без словаря);

в) устное монологическое высказывание на пройденную тему,  беседа с
преподавателем

 Типовые задания (тексты по английскому языку) к зачету 
(экзамену) по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации», используемые в ходе промежуточной аттестации 

ELECTRICITY

It is impossible to imagine our civilization without electricity: economic and
social progress will be turned to the past and our daily lives completely transformed.

Electrical power has become universal. Thousands of applications of electricity
such  as  lighting,  electrochemistry  and  electrometallurgy  are  longstanding  and
unquestionable.

With  the  appearance  of  the  electrical  motor,  power  cables  replaced
transmission shafts, gear wheels, belts and pulleys1 in the 19-th century workshops.

And in the home a whole range of various time and labour saving appliances
have



become a part of our everyday lives.
Other devices are based on specific properties of electricity: electrostatics in

the case of photocopying machine and electromagnetism in the case of  radar and
television. These applications have made electricity most widely used.

The  first  industrial  application  was  in  the  silver  workshops  in  Paris.  The
generator – a new compact source of electricity – was also developed there.  The
generator replaced the batteries and other devices that had been used before.

Electric lighting came into wide use at the end of the last century with the
development  of  the  electric  lamp  by  Thomas  Edison.  Then  the  transformer  was
invented, the first electric lines and networks were set up, dynamos and induction
motors were designed.

Since  the  beginning  of  the  20th  century  the  successful  development  of
electricity has begun throughout the industrial world. The consumption of electricity
has doubled every ten years.

Today  consumption  of  electricity  per  capita  is  an  indicator  of  the  state  of
development and economic health of a nation. Electricity has replaced other sources
of energy as it has been realized that it offers improved service and reduced cost.

One of the greatest advantages of electricity is that it is clean, easily-regulated
and  generates  no  by-products.  Applications  of  electricity  now cover  all  fields  of
human activity from house washing machines to the latest laser devices. Electricity is
the efficient source of some of the most recent technological advances such as the
laser and electron beams. Truly electricity provides mankind with the energy of the
future.

1.  Translate  the  following  international  words  and  word  combination  into
Russian:

Electrochemistry,  electrometallurgy,  electrostatics,  photocopying  machine,
electromagnetism, electric lines, dynamos, induction motors, service, laser. 
           2.   Translate the following word combinations into English:

Электроэнергия,  применение  электричества,  освещение,  электролинии,
сети,  потребление  электроэнергии,  источники  энергии,  лазерные  устройства,
технологический прогресс, электронные лучи.

1. Answer the questions:

What applications of electricity are described in the text?
How was the industry changed with the appearance of the electrical motor?
What are the properties of electricity?
What was the first industrial application of electricity?
How did the invention of the transformer affect technology?
What are the advantages of electricity?
What are modern applications of electricity?

THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC MOTOR



The engine which could convert electric energy into mechanical power was
already in existence. As early as 1822 Faraday outlined the way in which an electric
motor  could  work:  by  placing  a  coil,  or  armature,  between  the  poles  of  an
electromagnet; when a current is made to How through the coil the electromagnetic
force causes (I) it to rotate the reverse principle, in fact, of the generator.

The Russian physicist, Jacobi built several electric motors during the middle
decades  of  the XIXth century.  Jacobi  even succeeded in running a  small,  battery
powered electric boat on the Neva river in St. Petersburg. All of them, however, came
to the conclusion that the electric motor was a rather uneconomical machine so long
as galvanic batteries were the only source of electricity. It did not occur to them that
motors and generators could be made interchangeable.

In 1888, Professor Galileo FerYaris in Turm and Nikola Tesla – the pioneer of
high-frequency  engineering'–in  America  invented,  independently  and  without
knowing of each other's work, the induction motor. This machine, a most important
but little recognized technical achievement, provides no less than two-thirds of all the
motive power for the factories of the world, and much of modern industry could not
do without (2) it. Known under the name of "squirrel-cage motor" – because (3) it
resembles the wire cage in which squirrels used to be kept – (4) it has two circular
rings made of copper or aluminum joined by a few dozen parallel bars of the same
material, thus forming a cylindrical cage.

Although the induction motor has been improved a great deal and its power
increased many times ever since its invention, there has never been any change of the
underlying  principle.  One  of  its  drawbacks  was  that  its  speed  was  constant  and
unchangeable.

Some years later a squirrel-cage motor with two-speeds –the most far-reaching
innovation  since  the  invention  of  the  induction  motor  was  developed.  The speed
change is achieved by modulating the pole-amplitude of the machine.

1.Memorize the following words and expressions:
An engine – двигатель
To convert – преобразовывать 
Coil – катушка, обмотка
Armature –якорь, арматура
To rotate –вращать(ся)
Motive – движущий, двигательный
Copper – медь
To develop – развивать(ся)
Speed - скорость
To modulate – модулировать, понижать частоту
Amplitude – амплитуда, широта, дальность действия

2. Answer the questions:
How did Faraday outline the way in which an electric motor could work?
What was Jacobi’ contribution to the development of the electric motor?
Who invented the induction motor?
What was one of the drawbacks of the induction motor?  



Типовые задания (тексты по немецкому языку)  к зачету (экзамену)
по  дисциплине  «Иностранный  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации», используемые в ходе промежуточной аттестации 

Ökologische Bildung und Erziehung

1. Die Umweltverschmutzung macht vor Grenzen nicht halt.  Und wenn wir
grenzüberschreitend und in internationaler Zusammenarbeit gegen diese neue Plage
der  Menschheit  wirken,  können  wir  sie  bekämpfen.  Wir  müssen  an  die
Wiederherstellung der teilweise zerstörten Ozonschicht in der Stratosphäre denken.
Wir müssen das Instrument für die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, für die
Balance zwischen der Natur und dem wirtschaftlichen Wachstum schaffen.

2. Die Staatengemeinschaft muss vor allem verhindern, dass aus Konflikten um
knapper werdende natürliche Ressourcen gewaltige Auseinandersetzungen entstehen.
Wir  müssen  schon  jetzt  an  unzureichende  Wasserressourcen  denken.  Viele
Menschen leiden schon unter Wasserknappheit. 

3. Dieses Problem steht besonders aktuell in der zahlreichen Staaten der Dritten
Welt. Man muss nach friedlichen partnerschaftlichen Lösungen des Wassersproblems
suchen.  Fest  steht  aber:  Wir  müssen  mit  dem  knappen  Gut  Wassers  zukünftig
rationeller und sorgsamer umgehen. 

4.  Die Umweltpartnerschaft  muss  man weiter  entwickeln:  Staat,  Wirtschaft,
Nichtregierungsorganisationen müssen zusammenwirken. Konkretes Beispiel:  Über
die  Hälfte  aller  Erkrankungen  in  der  Dritten  Welt  werden  durch  verschmutztes
Trinkwasser verursacht. Wir brauchen auch eine Einigung über die Instrumente für
den globalen Schutz unseres Klimas.

5.  Der  Zustand der  Weltmeere  erfordert  auch rasches  Handeln.  Der  Schutz
unseren  natürlichen  Ressourcen  ist  die  Überlebensfrage  der  Menschen.  Das
Ökosystem der Erde musste zusammenbrechen, wenn die gesamte Weltbevölkerung
ebenso viel an Energie, Wasser, Luft und anderen Naturgütern verbrauchte. Das führt
zu Stressfaktoren der Natur. Und sie bringen Hitze, Dürre, außerordentliche Kälte,
Krankheiten  für  die  Menschen.  Es  verschwinden  viele  Arten  der  Tiere,  Fische,
Pflanzen. Der Kollaps wird nur zu vermeiden sein, wenn wir rechtzeitig einen neuen
Weg beschreiten. 

6.  Dieser  Weg  erfordert  radikale  Änderungen  von  Haltungen  und
Verhaltungsweisen,  eine  technologische  Revolution,  die  den  Schwerpunkt  der
Innovationen auf den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen legt, und eine
globale Perspektive der Politik.

7.  Die  unausweichliche  Priorität  soll  der  ökologischen  Bildung  gegeben
werden. Man muss mit der Schule beginnen. Unter dem Druck der Veränderung stellt
sich heraus: Die Menschen können viel, wenn man sie richtig ausbildet.



. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Was ist die neue Plage der Menschheit?
2. Was für ein Problem steht besonders aktuell in der zahlreichen Staaten der

Dritten Welt?
3. Was soll der ökologischen Bildung gegeben werden?
4. Wie ist der Zustand der Weltmeere?
5. Wie sieht das Ökosystem der Erde aus?

Automatisierung
1. Überall in der Welt und auf jedem Gebiet der Technik wird automatisiert.

Verschiedene  Mechanismen  (Roboter,  Fernsehapparate,  Ultraschallgeräte  und
andere) leisten für Menschen schwere und zeitraubende Arbeit.  Das grundsätzlich
Neue besteht bei der Automatisierung darin, dass die Steuerung und Überwachung
des Arbeitsganges durch Geräte und Mechanismen ausgeführt wird. Vielfältig sind
die  Methoden,  die  zusammen  die  Automatisierung  ausmachen.  Darunter  sind  die
wichtigsten: Mess-, Regelungs-, und Steuertechnik.

2. Damit ein technischer Prozess immer gleichmäßig abläuft, müssen sämtliche
Größen,  wie  Temperatur,  Druck,  Drehzahl,  Länge  und  Gewicht,  Spannung  und
Stromstärke u. a.  stets gemessen werden. Durch die Regelungstechnik können die
genannten Größen dann auf einem bestimmten Sollwert  gehalten werden. Mit  der
Verbindung zwischen den einzelnen Phasen des Prozesses und mit der Einhaltung des
zeitlichen Rhythmus befasst sich die Steuertechnik.

3.  Ein  glänzendes  Beispiel  der  Automatisierung  ist  die  automatische
Kolbenfabrik  Russlands,  die  seit  1950 arbeitet.  Auch heute  noch ist  sie  eine  der
modernsten  Betriebe  dieser  Art.  Täglich  werden  hier  Tausende  Kolben  für
Automotoren hergestellt, wobei nur einige Arbeiter je Schicht tätig sind. 

4.  Die  gleichen  Betriebe  mit  Taktstraßen  werden  zurzeit  in  vielen  Städten
Russlands  errichtet.  Mit  Hilfe  von  Elektronenrechenmaschinen,  so  genannten
„Elektronengehirnen“, können umfangreiche Aufgaben ohne Fehler gelöst werden.
Sie berechnen die Bahnen der Sputniks und kosmischen Schiffe sowie die Löhne der
Belegschaft  großer  Werke;  sie  vergleichen verschiedene Angaben und Werte  und
machen heute schon sogar Übersetzungen einfacher Texte aus einer Sprache in die
andere.

5.  Moderne  Rechenmaschinen  besitzen  zurzeit  eine  Geschwindigkeit  von
Millionen  Rechenoperationen  pro  Sekunde.  Damit  wird  eine  umfangreiche
Einsparung menschlicher Arbeit erreicht. Noch bemerkenswerter ist es aber, dass mit
Hilfe  von  Elektronenrechenmaschinen  solche  Aufgaben  ganz  genau  berechnet
werden,  die  früher  nur  annähernd  gelöst  werden  konnten.  Dabei  wählen  die
Rechenmaschinen  die  besten  Varianten  der  Lösung.  Dadurch  können  ungeheure
Verluste vermieden werden. 

6.  Elektronengehirne  bieten  unbegrenzte  Möglichkeiten,  indem sie  hunderte
Ingenieure und Techniker ersetzen, sie von bedeutender Rechenarbeit befreien und
ihnen  mehr  Zeit  für  schöpferische  Arbeit  geben.  Die  Automatisierung  trägt  zur
ungeheuren Steigerung der Arbeitsproduktivität bei; dadurch wird der menschlichen
Gesellschaft eine größere Produktenmenge zur Verfügung gestellt. In den nächsten



Jahren  soll  die  umfassende  Automatisierung  in  den  meisten  großen  Betrieben
Russlands eingeleitet werden.

Ответьте на вопросы к тексту.
1. Warum müssen sämtliche Größen, wie Temperatur, Druck, Drehzahl, Länge

und Gewicht, Spannung und Stromstärke stets gemessen werden?
2. Seit wann ist die automatische Kolbenfabrik Russlands tätig?
3. Was kann man mit Hilfe von Elektronenrechenmaschinen tun?
4. Welche Möglichkeiten bieten Elektronengehirne?
5. Wozu trägt die Automatisierung der Arbeitsproduktivität bei?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 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-5 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: лексико-
грамматические нормы 
иностранного языка

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  лексико-
грамматические нормы 
иностранного языка

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
лексико-
грамматические 
нормы 
иностранного языка

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
лексико-
грамматические 
нормы иностранного
языка

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет 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 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  пользоваться 
иностранным языком для
общения в большинстве 
ситуаций без 
предварительной 
подготовки. Допускает  
ошибки при понимании 
основных положений 
произнесенных 
высказываний, при 
написании текста и 
извлечении информации из 
материала повседневного и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
пользоваться 
иностранным 
языком для 
общения в 
большинстве 
ситуаций без 
предварительной 
подготовки. 
Допускает 
отдельные 
негрубые ошибки 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
пользоваться 
иностранным 
языком для об-
щения в 
большинстве 
ситуаций без пред
варительной 
подготовки. Не 
допускает
ошибок при 
понимании 
основных поло-



материала повседневного и 
профессионального 
общения

профессионального 
общения

при понимании 
основных 
положений 
произнесенных 
высказываний, при 
написании простого
связного текста и 
извлечении 
информации из 
материала 
повседневного и 
профессионального 
общения 

жений 
произнесенных 
высказываний,
при написании 
простого связного 
текста
и извлечении 
информации из 
материала
повседневного и 
профессионального 
общения.

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет навыками 
общения на иностранном 
языке

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
общения на иностранном 
языке

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками общения 
на иностранном 
языке

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет навыками 
общения на 
иностранном языке

ОК-6
Способность работать  в коллективе толерантно, воспринимая социальные, этнические и 
конфессиональные и культурные различия

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие  следующих
знаний:  о  сущности,
содержании
этнокультурной
толерантности,  качествах
толерантной личности

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие  следующих
знаний:   о  сущности,
содержании
этнокультурной
толерантности,  качествах
толерантной личности

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих  знаний:
о  сущности,
содержании
этнокультурной
толерантности,
качествах
толерантной
личности
 

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие
следующих  знаний:
о  сущности,
содержании
этнокультурной
толерантности,
качествах
толерантной
личности

уметь Обучающийся не умеет или
в  недостаточной  степени
умеет  вести
профессиональный  диалог
в соответствии с правилами
речевого этикета

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие  следующих
умений:   вести
профессиональный  диалог
в соответствии с правилами
речевого этикета

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих умений:
вести
профессиональный
диалог  в
соответствии  с
правилами речевого
этикета 

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие
следующих  умений:
вести
профессиональный
диалог  в
соответствии  с
правилами  речевого
этикета
 

владеть Обучающийся не владеет Обучающийся владеет в Обучающимся Обучающийся 



или  в недостаточной 
степени владеет навыками 
толерантного 
межкультурного 
взаимодействия; 
отсутствуют навыки 
обмена информацией

неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
толерантного 
межкультурного 
взаимодействия; 
недостаточно 
сформированы навыки 
обмена информацией

допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
толерантного 
межкультурного 
взаимодействия; 
отсутствуют навыки
обмена 
информацией

свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет 
толерантного 
межкультурного 
взаимодействия; в 
полном объеме 
владеет навыками 
обмена 
информацией

ПК-9
Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию

Этап 
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать

Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие  следующих
знаний::  основ оформления
типовой  технической
документации,  правила
перевода  технической
документации  с
иностранного  языка  на
русский  язык  со  словарем
(инструкции);

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие следующих 
знаний: основ  оформления
типовой  технической
документации,  правила
перевода  технической
документации  с
иностранного  языка  на
русский  язык  со  словарем
(инструкции);

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих знаний: 
основ  оформления
типовой
технической
документации,
правила  перевода
технической
документации  с
иностранного языка
на русский язык со
словарем
(инструкции);

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие
следующих знаний: 
демонстрирует
частичные,
отрывочные  знания
основ  оформления
типовой
технической
документации,
правила  перевода
технической
документации  с
иностранного  языка
на  русский  язык  со
словарем
(инструкции);

уметь

Обучающийся не умеет или
в  недостаточной  степени
умеет  работать  с
нормативной,  научно-
технической,  справочной
литературой,   переводить
техническую
документацию  с
иностранного  языка  на
русский  язык   с  помощью
словаря (инструкции);

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие  следующих
умений:   работать  с
нормативной,  научно-
технической,  справочной
литературой,  умения
переводить  техническую
документацию  с
иностранного  языка  на
русский  язык   с  помощью
словаря (инструкции);

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих умений:
работать  с
нормативной,
научно-
технической,
справочной
литературой,
умений переводить
техническую
документацию  с
иностранного языка

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие
следующих умений:
 работать  с
нормативной,
научно-технической,
справочной
литературой, умения
переводить
техническую
документацию  с
иностранного  языка
на  русский  язык   с
помощью  словаря



на русский язык  с
помощью  словаря
(инструкции);

(инструкции);

владеть

Обучающийся не владеет
или  в недостаточной

степени владеет навыками
использования

нормативной, научно-
технической, справочной
литературой, навыками
перевода технической

документации с
иностранного языка на

русский язык  с помощью
словаря (инструкции)

Обучающийся владеет в
неполном объеме и

проявляет недостаточность
владения навыками

использования
нормативной, научно-

технической, справочной
литературой, навыками
перевода технической

документации с
иностранного языка на

русский язык  с помощью
словаря (инструкции 

Обучающимся
допускаются

незначительные
ошибки,

неточности,
затруднения,

частично владеет
навыками

использования
нормативной,

научно-
технической,
справочной

литературой,
навыками перевода

технической
документации с

иностранного языка
на русский язык  с
помощью словаря

(инструкции)

Обучающийся
свободно применяет
полученные навыки,

в полном объеме
владеет навыками

использования
нормативной,

научно-технической,
справочной

литературой,
навыками перевода

технической
документации с

иностранного языка
на русский язык  с
помощью словаря

(инструкции)

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»
(выполнили  практические  задания  (чтение,  перевод  специального  текста,
реферирование текста, перевод инструкции)

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»
(выполнили  практические  задания  (чтение,  перевод  специального  текста,
реферирование текста, перевод инструкции). 

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
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.

Неудовлетворительн
о

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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