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1. Общие положения 
 

Дисциплина «Иностранный язык и основы технического перевода» относится к 

блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования …. 

 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык и основы технического перевода» являются: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.   

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология» (уровень 

магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №  

1495 от  21 ноября 2014 г ; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

19.04.01 « Биотехнология» (профиль – Промышленная биотехнология), подготовки 

магистров по очной и заочной формам обучения, одобренный Ученым советом 

УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020) и утвержденный ректором УГЛТУ 

(25.02.2020).  

 Обучение по образовательной программе 19.04.01 Биотехнология (профиль -  

Промышленная биотехнология) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. 

Цель изучения дисциплины - развитие межкультурной коммуникативной 

профессионально - ориентированной компетенции. 

Задачи дисциплины: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  

- развитие профессиональной компетенции;  

- развитие коммуникативных и стратегических умений и навыков для 

академического и профессионального взаимодействия; 

         -     овладение понятийным аппаратом по профилю подготовки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



знать:  

- лексические единицы и грамматические конструкции, характерные для 

профессионально ориентированных и научных материалов; 

- основные приемы аналитико-синтетической переработки аутентичных текстов 

различных стилей и жанров; 

- основные способы составления и представления профессиональной и научной 

информации, используя современные коммуникативные технологии;  

- правила выполнения научно-технического перевода; 

 

уметь: 

- пользоваться в своей исследовательской работе иноязычным терминологическим 

аппаратом; 

- выполнять перевод профессиональных текстов; 

- представлять результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат; 

владеть: 

- навыками квалифицированного поиска и перевода необходимой научной и иной 

профессионально значимой информации;  

- навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке, с применением 

профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных 

технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык и основы технического перевода», относится к 

Блоку 1, базовой части учебного плана, входящего в состав образовательной программы 

высшего образования. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

 Тренинг профессионально 

ориентированных риторики, 

дискуссий, общения 

 

Современные методы 

исследования в 

биотехнологии 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

 

 



Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 34,25 20,25 

лекции (Л) - - 

практические занятия (ПЗ) 34 20 

лабораторные работы (ЛР) - - 

промежуточная аттестация (ПА) 0,25 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 73,75 87,75 

изучение теоретического курса  70 84 

подготовка к текущему контролю - - 

подготовка к промежуточной аттестации 3,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 
 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Социально-культурная сфера общения 10 - 10 20 

2 Профессионально-производственная и 

научная сфера общения  
10 - 10 25 

3 Общие вопросы перевода 14 - 14 25 

 Итого по разделам 34 - 34 70 

 Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

 ВСЕГО  108 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Социально-культурная сфера общения 6 - 6 20 

2 Профессионально-производственная и 

научная сфера общения 
6 - 6 27 

3 Общие вопросы перевода 8 - 8 37 

 Итого по разделам 20  20 84 

 Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

 ВСЕГО  108 

 

 



5.2. Темы и формы занятий семинарского типа  

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) 

Форма 

проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Социально-культурная сфера общения  
1. Речевой этикет в общественных и 

профессиональных контактах. 2. Международные 

отношения: контакты, визиты, встречи. 3. 

Материальные и другие ценности в стране изучаемого 

языка.  

практическая 

работа 
10 6 

2 

Профессионально-производственная и научная сфера 

общения  

1. Успех и карьера. Деловые контакты, отношения 

с коллегами. 2. Новые профессионально-значимые 

технологии и изобретения. 3. Совещание/ семинар/ 

конференция по практическим, профессиональным 

проблемам, по обмену опытом. 4. Наука. Выдающиеся 

ученые. Достижения и инновации в области 

профилирующей науки. 5. Международная научная 

конференция/симпозиум. Презентация нового научного 

открытия. 

практическая 

работа 
10 6 

3 

Общие вопросы перевода 

Требования к техническому переводу и понятие 

информационного поля. Основные принципы работы 

со словарями. Лексические и грамматические 

проблемы перевода. 

практическая 

работа 
14 8 

 Итого  34 20 

 

5.3. Детализация самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Иностранный язык и 

основы технического перевода» направлена на развитие межкультурной 

коммуникативной профессионально- ориентированной компетенции и рассматривается: 

 как источник знаний; 

 как средство получения и закрепления знаний; 

 как способ формирования и закрепление умений; 

 как способ практического применения знаний и умений; 

 как способ контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Социально-культурная сфера 

общения 

Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектно-

ориентированных 

заданий; 

- подготовка устных 

сообщений. 

20 20 

2 Профессионально-

производственная и научная 

сфера общения  

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектных заданий, 

ориентированных на 

будущую 

профессиональную 

деятельность; 

- подбор материала 

для проведения 

реальных и 

виртуальных 

мероприятий на ИЯ; 

- подготовка устных 

сообщений. 

25 27 

3 Общие вопросы перевода Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектно-

ориентированных 

заданий; 

- составление 

терминологического и 

тематического 

словаря; 

- работа с научными, 

техническими 

текстами. 

25 37 

 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

3,75 3,75 



 Итого  73,75 87,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы  

№ 

п/п 

Автор, наименование  Год 

издания 

Примечание 

Основная литература 

1 Волкова, Т. П. Academic English for Master Students 

(Английский язык для магистрантов): учебное пособие / Т. П. 

Волкова. — Мурманск : МГТУ, 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-

86185-894-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142707 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2016 Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

2 English for science : учебно-методическое пособие / 

составители Н. С. Кресова, С. Э. Кегеян. — Сочи : СГУ, 2018. 

— 50 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147880 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2018 Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

3 Рожнева, Е. М. ENGLISH FOR STUDENTS OF TECHNICAL 

UNIVERSITIES : учебное пособие / Е. М. Рожнева. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 114 с. — 

ISBN 978-5-00137-027-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115157 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2018 Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

Дополнительная литература 

4 Сухоруких, Ю. И. Терминологический словарь по 

инженерной биологии (русский, английский, немецкий, 

французский, итальянский, португальский и испанский 

языки) : учебное пособие / Ю. И. Сухоруких, Е. Н. Базалина, 

С. Г. Биганова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 444 с. — 

ISBN 978-5-8114-3107-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169308. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и паролю 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book/142707
https://e.lanbook.com/book/147880
https://e.lanbook.com/book/115157


1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - 

Режим доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3. База данных химических соединений и смесей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PubChem 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 Промежуточный контроль: зачет с оценкой в 

форме перевода научно-технического текста и 

собеседования. 

Текущий контроль: тестирование, 

собеседование по изученным темам и ситуациям 

общения. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания на зачете с оценкой складываются из выполнения перевода 

научно-технического текста и собеседования (говорения) как средняя оценка по 

выполненным заданиям (промежуточный контроль формирования компетенции 

ОПК-2) 
 

Оценивание перевода текста проводится по следующим критериям: 

1. Содержательная идентичность текстов. 

2. Лексические аспекты перевода, правильность перевода профессиональных 

терминов. 

3. Грамматические аспекты перевода. 

4. Стилистическая идентичность текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/


 

Критерии оценивания перевода текста на зачете с оценкой 

О
ц

ен
к
а 

Содержательная 

идентичность 

текстов 

Лексические аспекты 

перевода, правильность 

перевода 

профессиональных 

терминов 

Грамматические 

аспекты перевода 

Стилистическая 

идентичность текста 

о
т
л

и
ч

н
о

 

Перевод текста 

полностью 

соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

направленность 

текста и общее его 

содержание 

В переводе текста нет 

никаких лексических 

ошибок. Правильно 

переведены все 

общеупотребительные 

простые слова, 

фразеологические 

обороты, устойчивые 

словосочетания. 

Правильно перед ан 

смысл сложных слов. 

Все 

профессиональные 

В переводе 

отсутствуют 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.). Все 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

придаточные 

Перевод полностью 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания 

логичный, 

последовательный, 

сохранена структура 

оригинального 

 

 термины переведены 

верно. 

предложения, 

переведены 

правильно. 

текста, текст 

разделен на абзацы. 

х
о
р

о
ш

о
 

Перевод текста 80 

% соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

направленность 

текста и общее его 

содержание. 

В переводе текста нет 

лексических ошибок. 

Отдельные слова 

соответствуют общей 

тематике текста. 

Смысл текста 

передан. Неточно 

переведены 

некоторые 

общеупотребительные 

слова, устойчивые 

словосочетания, 

сложные слова, 

фразеологические 

обороты. 

Профессиональные 

термины в основном 

переведены верно. 

В переводе 

отсутствуют 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.). Некоторые 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

придаточные 

предложения, 

переведены 

правильно. 

Перевод в основном 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

везде логичный, 

последовательный, 

но сохранена 

структура 

оригинального 

текста, текст 

разделен на абзацы. 



у
д
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в

л
ет
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и
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Перевод текста на 

50 % соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

направленность 

текста и общее его 

содержание. 

В переводе текста 1-2 

лексические ошибки, 

но общая тематика 

текста понятна. 

Смысл текста 

передан. Неправильно 

переведены 

некоторые 

общеупотребительные 

слова, устойчивые 

словосочетания, 

сложные слова, 

фразеологические 

обороты. 

Профессиональные 

термины в основном 

переведены верно. 

В переводе 1-2 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.) Все 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

придаточные 

предложения, 

переведены 

неправильно. 

Перевод не 

полностью 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

везде логичный, 

последовательный, 

не сохранена 

структура 

оригинального 

текста, текст не 

разделен на абзацы. 

н
еу

д
о
в
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в
о
р

и
т
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Заголовок текста и 

текст переведен, но 

перевод текста не 

соответствует его 

основному 

содержанию. 

Смысл текста не 

понятен. 

Содержание 

перевода не 

отражает аспекты 

письменного 

В переводе текста 16-

20 и более 

лексических ошибок, 

из-за чего понимание 

общего смысла текста 

затруднено. Перевод 

отдельных слов не 

согласуется со 

смыслом и 

профессиональной 

тематикой текста. 
Профессиональные 

В переводе 16-20 

грамматических 

ошибок 

(орфографических, 

пунктуационных и 

др.). Отсутствуют 

соответствующие 

знаки препинания в 

предложениях. 

Перевод полностью 

не соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

логичный, не 

последовательный, 

не сохранена 

структура 

оригинального 

 

монологического 

высказывания. 

термины переведены 

неверно. 
 текста, текст не 

разделен на абзацы. 

Оценивание собеседования (монологическая и диалогическая речь) проводится по 

следующим критериям: 

- Решение коммуникативной задачи (содержание) 

- Взаимодействие с собеседником 

- Лексическое оформление речи 

- Грамматическое оформление речи 

- Произношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания собеседования на зачете с оценкой 

 
Оце

нка 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматичес-

кое оформле-

ние речи 

Произношение 

 

о
т
л

и
ч

н
о
 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче 

Использует 

разнообразные 

грамматичес-

кие структуры 

в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

практически не 

делает ошибок 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, все звуки 

в потоке речи 

произносит 

правильно 

 

х
о
р

о
ш

о
 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и в 

большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном, 

соответству-

ющий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблении 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответству-

ющие 

поставленной 

задаче, 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно 

у
д

о
в

л
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в
о
р

и
т
е
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Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта не в 

ограниченном 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

Делает 

многочисленны

е ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок, звуки в 

потоке речи в 

 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте, в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

 большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 



н
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Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута 

Не может 

поддерживать 

беседу 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Неправильное 

использование 

грамматичес-

ких структур 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной 

задачи 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в форме тестирования (текущий 

контроль формирования компетенции  ОПК-2) 
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по следующей 

шкале оценивания. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания собеседования (говорения) (текущий контроль 

формирования компетенции ОПК-2) 
Оценивание собеседования (монологическая и диалогическая речь) проводится по 

следующим критериям: 

- Решение коммуникативной задачи (содержание) 

- Взаимодействие с собеседником 

- Лексическое оформление речи 

- Грамматическое оформление речи 

- Произношение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания собеседования для текущего контроля 

 
Оце

нка 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматичес-

кое оформле-

ние речи 

Произношение 

 

о
т
л

и
ч

н
о
 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче 

Использует 

разнообразные 

грамматически

е структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

практически не 

делает ошибок 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, все звуки 

в потоке речи 

произносит 

правильно 

 

х
о
р

о
ш

о
 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и в 

большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном, 

соответству-

ющий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблении 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответству-

ющие 

поставленной 

задаче, 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
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н
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Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта не в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте, в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Делает 

многочисленны

е ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок, звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 



н
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о
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 Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута 

Не может 

поддерживать 

беседу 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Неправильное 

использование 

грамматически

х структур 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставлен-ной 

задачи 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Образец тестовых заданий (промежуточный контроль) 

 

1. Translate the following text into Russian: 

Industrial ecology should provide analytic tools, design principles, and perspectives for 

improving the environmental character of structures. The Building Environment aims to 

improve the value of industrial ecology by applying it. 

Industrial ecology also describes materials and manufactured components used in the 

Building Environment as they influence the operation of building systems for plumbing, 

electricity, and climate control and the use of natural resources over the lifetime of a 

structure. 

The actual range of landscapes, climates, ecosystems, and available construction materials 

form the Building Environment. It requires industrial ecology to develop analytic tools and 

perspectives. These include more comprehensive measures of resource use and methods 

for materials management, improved environmental site assessment and planning, and 

design principles. The principles must respect the human need for housing and take into 

account the influence of the evolution of the Building Environment. 
 

 

Образец заданий для собеседования (промежуточный контроль) 

 

You are going to give a talk about environmental problems. You will have to start in 1.5 minutes 

and will speak for not more than 2 minutes. 

Remember to say: 

 why people worry about environmental problems nowadays 

 what the most serious environmental problem in the place where you live is 

 what young people can do to improve the ecological situation  

 You have to talk continuously. 

 

Образец тестовых заданий (текущий контроль) 

 

1. Find the word with the same or similar meaning.  

1. ambition a) independence b) lack c) purpose 

2. to bully a) to pick on b) to allow c) to convince 

3. to be frightened a) to be tired of b) to be afraid of c) to be jealous of 

4. profession a) occupation b) threat c) person 

5. to create a) to earn b) to produce c) to argue 

 

2.       Choose the right word: 



1. The isomer _________ a cis-configuration.  

a)  assigned      b) can assigned                c) can be assigned 

2. With a catalyst the reaction __________tenfold.  

a)  accelerate    b) was accelerated           c) were accelerated 

3. Several experiments _____________.  

a) run       b) were run                            c) was run 

4. ____________will identify and share best management practices, criteria, guides and 

tools. 

      a) research results      b) generators development  

5. The present project is devoted to the thermoelectric ___________ for automotive 

applications. 

a)  research results    b) generators development  

6. The same thing appears to be true of oxidations with other reagents.  

a) appeared            b) appears            c) appear 

7. The most direct route to these compounds ________ to be through the degradation of 

carbohydrates. 

a) appeared            b) appears            c) appear 

8. The reaction could ________to involve a rearrangement. 

a) appeared            b) appears            c) appear 

 

Образец заданий для собеседования (текущий контроль) 

 

You are going to give a talk about global warming. You will have to start in 1.5 minutes 

and speak for not more than 2 minutes (10-12 sentences).  

Remember to say:  

 what global warming is 

 why climate change is 

 dangerous for the planet and for people 

You have to talk continuously. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень 

сформированных 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий отлично 

 

Содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Обучающийся готов в полной мере к коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, приводит примеры, переводит 

полностью в соответствии с  профессиональной 

стилистикой и направленностью текста, не совершает 

ошибок. 

Базовый хорошо 

 

Содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями. 

Обучающийся готов в полной мере к коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, приводит примеры, переводит в 

основном в соответствии с  профессиональной 

стилистикой и направленностью текста, делает 

несущественные ошибки, которые исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Пороговый Удовлетвори-

тельно 

Содержание курса освоено частично, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся ограниченно готов к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

демонстрирует неглубокие  знания терминологии, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа 

явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, 

переводит не полностью в соответствии с  

профессиональной стилистикой и направленностью 

текста, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем. 

Низкий Неудовлетво-

рительно 

Содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат грубые 

ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных заданий. 



Обучающийся не готов к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, не 

владеет терминологией, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, не 

переводит в соответствии с  профессиональной 

стилистикой и направленностью текста, делает 

ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская работа 

обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в 

контроле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и 

целенаправленной работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы   разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

− создание презентаций, докладов;  

− участие в работе круглого стола, конференций и др.; 

− написание тезисов, научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык и основы технического 

перевода» основными видами самостоятельной работы являются: 

- подготовка к практическим занятиям (выполнение лексико-грамматических и 

проектно-ориентированных заданий; составление тематического и терминологического 

словарей; работа с научно-техническими текстами; подбор материала для проведения 

реальных, виртуальных мероприятий на иностранном языке для профессионального и 

научного взаимодействия; подготовка устных сообщений); 

 - подготовка к зачету с оценкой (перевод научно-технического текста и 

собеседование). 

 Цель тренировочных упражнений по лексике и грамматике – отработать и 

закрепить умения и навыки, основанные на знаниях изученного лексического и 

грамматического материала. Выполнение творческих упражнений требует использования 

материала темы в полном объеме и/или привлечения дополнительной информации из 

других источников. 

 Умение работать со словарем – очень важно, так как неправильный подбор и 

анализ слова приводит, в конечном итоге, к искажению содержания предложения. 

Необходимо использовать разные словари, например, словари, которые содержат более 

детализированную дифференциацию словарных значений, или электронные словари, 

которые сокращают процесс поиска слов.  

Работа с научно-техническими текстами предполагает знание ряда стилистических 

и лексико-грамматических особенностей. Научно-технический текст отличается 

употреблением слов и оборотов, не несущих смысловой, информационной нагрузки, но 

придающих тексту некоторую эмоциональность и авторскую окраску. Корректный 



перевод должен основываться на особенностях научной литературы, предполагающей 

использование научного стиля речи, и состоящей из нескольких компонентов: собственно, 

научные тексты (научно-технические, научно-гуманитарные, естественнонаучные), 

научно-популярные, учебные. Научный стиль – функциональный стиль речи 

литературного языка, которому присущ ряд особенностей: изначальное обдумывание 

высказывания, монологическая форма повествования, строгий отбор языковых средств, 

нормированная речь. В стилевом отношении различаются и жанровые разновидности: 

монография, статья, реферат, учебник, учебное пособие, сборники упражнений и др. 

Подготовка устных сообщений по определенной тематике предполагает подбор 

необходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, 

формирование плана, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта.  Изложение 

материала должно быть связным, последовательным и аргументированным. Работу по 

подготовке устного высказывания по определенной теме следует начать с изучения 

тематических текстов образцов. В первую очередь необходимо выполнить упражнения по 

изучаемой теме, усвоить предлагаемый лексический материал, прочитать и перевести 

тексты-образцы, выполнить речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных 

текстов нужно подготовить связное изложение, включающее наиболее важную и 

интересную информацию. 

Тестовые задания могут использоваться обучающимися при подготовке к зачету в 

форме самопроверки знаний. Они рассчитаны на самостоятельную работу без 

использования вспомогательных материалов, то есть при их выполнении не следует 

пользоваться учебной и другими видами литературы.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время 

выполнения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Уровень выполнения теста показывает сформированность уровня владения 

иноязычной коммуникативной компетенцией, заданного программой. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

- При проведении практических занятий используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 

использование аудиоматериалов и видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

- Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформ 

MOODLE, LMS. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

- семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

- офисный пакет приложений Microsoft Office; 

- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 



научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, 

которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации. 

Переносная мультимедийная установка 

(проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет, электронную информационную 

образовательную среду университета 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 
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1. Общие положения 
 

Дисциплина «Иностранный язык и основы технического перевода» относится к 

блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования …. 

 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык и основы технического перевода» являются: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология» (уровень 

магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №  

1495 от  21 ноября 2014 г ;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

19.04.01 « Биотехнология» (профиль – Промышленная биотехнология), подготовки 

магистров по очной и заочной формам обучения, одобренный Ученым советом 

УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020) и утвержденный ректором УГЛТУ 

(25.02.2020).  

 Обучение по образовательной программе 19.04.01 Биотехнология (профиль -  

Промышленная биотехнология) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. 

Цель изучения дисциплины - развитие межкультурной коммуникативной 

профессионально - ориентированной компетенции. 

Задачи дисциплины: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  

- развитие профессиональной компетенции;  

- развитие коммуникативных и стратегических умений и навыков для 

академического и профессионального взаимодействия; 

         -     овладение понятийным аппаратом по профилю подготовки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- лексические единицы и грамматические конструкции, характерные для 



профессионально ориентированных и научных материалов; 

- основные приемы аналитико-синтетической переработки аутентичных текстов 

различных стилей и жанров; 

- основные способы составления и представления профессиональной и научной 

информации, используя современные коммуникативные технологии;  

- правила выполнения научно-технического перевода; 

 

уметь: 

- пользоваться в своей исследовательской работе иноязычным терминологическим 

аппаратом; 

- выполнять перевод профессиональных текстов; 

- представлять результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат; 

владеть: 

- навыками квалифицированного поиска и перевода необходимой научной и иной 

профессионально значимой информации;  

- навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке, с применением 

профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных 

технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык и основы технического перевода», относится к 

Блоку 1, базовой части учебного плана, входящего в состав образовательной программы 

высшего образования. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

 Тренинг профессионально 

ориентированных риторики, 

дискуссий, общения 

 

Современные методы 

исследования в 

биотехнологии 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

 

 



Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 34,25 20,25 

лекции (Л) - - 

практические занятия (ПЗ) 34 20 

лабораторные работы (ЛР) - - 

промежуточная аттестация (ПА) 0,25 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 73,75 87,75 

изучение теоретического курса  70 84 

подготовка к текущему контролю - - 

подготовка к промежуточной аттестации 3,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 
 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Социально-культурная сфера общения 10 - 10 20 

2 Профессионально-производственная и 

научная сфера общения  
10 - 10 25 

3 Общие вопросы перевода 14 - 14 25 

 Итого по разделам 34 - 34 70 

 Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

 ВСЕГО  108 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Социально-культурная сфера общения 6 - 6 20 

2 Профессионально-производственная и 

научная сфера общения 
6 - 6 27 

3 Общие вопросы перевода 8 - 8 37 

 Итого по разделам 20  20 84 

 Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

 ВСЕГО  108 

 



5.2. Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) 

Форма 

проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Социально-культурная сфера общения  
1. Речевой этикет в общественных и 

профессиональных контактах. 2. Международные 

отношения: контакты, визиты, встречи. 3. 

Материальные и другие ценности в стране изучаемого 

языка.  

практическая 

работа 
10 6 

2 

Профессионально-производственная и научная сфера 

общения  

1. Успех и карьера. Деловые контакты, отношения 

с коллегами. 2. Новые профессионально-значимые 

технологии и изобретения. 3. Совещание/ семинар/ 

конференция по практическим, профессиональным 

проблемам, по обмену опытом. 4. Наука. Выдающиеся 

ученые. Достижения и инновации в области 

профилирующей науки. 5. Международная научная 

конференция/симпозиум. Презентация нового научного 

открытия. 

практическая 

работа 
10 6 

3 

Общие вопросы перевода 

Требования к техническому переводу и понятие 

информационного поля. Основные принципы работы 

со словарями. Лексические и грамматические 

проблемы перевода. 

практическая 

работа 
14 8 

 Итого  34 20 

 

5.3. Детализация самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Иностранный язык и 

основы технического перевода» направлена на развитие межкультурной 

коммуникативной профессионально- ориентированной компетенции и рассматривается: 

 как источник знаний; 

 как средство получения и закрепления знаний; 

 как способ формирования и закрепление умений; 

 как способ практического применения знаний и умений; 

 как способ контроля. 

 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Социально-культурная сфера 

общения 

Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектно-

ориентированных 

заданий; 

- подготовка устных 

сообщений. 

20 20 

2 Профессионально-

производственная и научная 

сфера общения  

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектных заданий, 

ориентированных на 

будущую 

профессиональную 

деятельность; 

- подбор материала 

для проведения 

реальных и 

виртуальных 

мероприятий на ИЯ; 

- подготовка устных 

сообщений. 

25 27 

3 Общие вопросы перевода Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектно-

ориентированных 

заданий; 

- составление 

терминологического и 

тематического 

словаря; 

- работа с научными, 

техническими 

текстами. 

25 37 



 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

3,75 3,75 

 Итого  73,75 87,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным 

№ 

п/п 

Автор, наименование  Год 

издани

я 

Примечание 

Основная литература 

1 Наумова, Е. А. Учебное пособие по профессионально-

ориентированному чтению для бакалавров и магистрантов 

технических специальностей (немецкий язык) : учебно-

методическое пособие / Е. А. Наумова, О. В. Сергеева, Л. Ю. 

Коршунова. — Иваново : ИГЭУ, 2018. — 120 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/154532 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстов

ый доступ 

при входе по 

логину и 

паролю* 

2 Основы перевода, аннотирования и реферирования научно-

технического текста: учебное пособие / Е.А. Чигирин, Т.Ю. 

Чигирина, Я.А. Ковалевская, Е.В. Козыренко. – Воронеж: 

ВГУИТ, 2019. – 154с. ISBN 978 – 5 -00032-437-0. Текст: 

электронный// Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

ЭБС Лань (lanbook.com) - Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

2019 Полнотекстов

ый доступ 

при входе по 

логину и 

паролю* 

Дополнительная литература 

3 Сухоруких, Ю.И. Терминологический словарь по  Сухоруких, 

Ю.И. Терминологический словарь по инженерной биологии 

(русский, английский, немецкий, французский, итальянский, 

португальский и испанский языки): учебное пособие/ Ю.И. 

Сухоруких, Е.Н. Базалина, С.Г. Биганова.-  Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. – 444с. - ISBN 978-5-8114-3107-6. - Текст: 

электронный// Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

ЭБС Лань (lanbook.com) - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2021 Полнотекстов

ый доступ 

при входе по 

логину и 

паролю 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book/154532
https://e.lanbook.com/book/143274
https://e.lanbook.com/book/169308


изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - 

Режим доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3. База данных химических соединений и смесей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PubChem 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 Промежуточный контроль: зачет с оценкой в 

форме перевода научно-технического текста и 

собеседования. 

Текущий контроль: тестирование, 

собеседование по изученным темам и ситуациям 

общения. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания на зачете с оценкой складываются из выполнения перевода 

научно-технического текста и собеседования (говорения) как средняя оценка по 

выполненным заданиям (промежуточный контроль формирования компетенции 

ОПК-2) 
 

Оценивание перевода текста проводится по следующим критериям: 

5. Содержательная идентичность текстов. 

6. Лексические аспекты перевода, правильность перевода профессиональных 

терминов. 

7. Грамматические аспекты перевода. 

8. Стилистическая идентичность текста. 

 

 

 

http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/


 

Критерии оценивания перевода текста на зачете с оценкой 

 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержательная 

идентичность 

текстов 

Лексические аспекты 

перевода, правильность 

перевода 

профессиональных 

терминов 

Грамматические 

аспекты перевода 

Стилистическая 

идентичность текста 

о
т
л

и
ч

н
о

 

Перевод текста 

полностью 

соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

направленность 

текста и общее его 

содержание 

В переводе текста нет 

никаких лексических 

ошибок. Правильно 

переведены все 

общеупотребительные 

простые слова, 

фразеологические 

обороты, устойчивые 

словосочетания. 

Правильно перед ан 

смысл сложных слов. 

Все 

профессиональные 

термины переведены 

верно. 

В переводе 

отсутствуют 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.). Все 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

придаточные 

предложения, 

переведены 

правильно. 

Перевод полностью 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания 

логичный, 

последовательный, 

сохранена структура 

оригинального 

текста, текст 

разделен на абзацы. 
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Перевод текста 80 

% соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

направленность 

текста и общее его 

содержание. 

В переводе текста нет 

лексических ошибок. 

Отдельные слова 

соответствуют общей 

тематике текста. 

Смысл текста 

передан. Неточно 

переведены 

некоторые 

общеупотребительные 

слова, устойчивые 

словосочетания, 

сложные слова, 

фразеологические 

обороты. 

Профессиональные 

термины в основном 

переведены верно. 

В переводе 

отсутствуют 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.). Некоторые 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

придаточные 

предложения, 

переведены 

правильно. 

Перевод в основном 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

везде логичный, 

последовательный, 

но сохранена 

структура 

оригинального 

текста, текст 

разделен на абзацы. 
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Перевод текста на 

50 % соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

направленность 

текста и общее его 

содержание. 

В переводе текста 1-2 

лексические ошибки, 

но общая тематика 

текста понятна. 

Смысл текста 

передан. Неправильно 

переведены 

некоторые 

общеупотребительные 

слова, устойчивые 

словосочетания, 

сложные слова, 

фразеологические 

обороты. 

Профессиональные 

термины в основном 

переведены верно. 

В переводе 1-2 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.) Все 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

придаточные 

предложения, 

переведены 

неправильно. 

Перевод не 

полностью 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

везде логичный, 

последовательный, 

не сохранена 

структура 

оригинального 

текста, текст не 

разделен на абзацы. 
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Заголовок текста и 

текст переведен, но 

перевод текста не 

соответствует его 

основному 

содержанию. 

Смысл текста не 

понятен. 

Содержание 

перевода не 

отражает аспекты 

письменного 

монологического 

высказывания. 

В переводе текста 16-

20 и более 

лексических ошибок, 

из-за чего понимание 

общего смысла текста 

затруднено. Перевод 

отдельных слов не 

согласуется со 

смыслом и 

профессиональной 

тематикой текста. 
Профессиональные 

термины переведены 

неверно. 

В переводе 16-20 

грамматических 

ошибок 

(орфографических, 

пунктуационных и 

др.). Отсутствуют 

соответствующие 

знаки препинания в 

предложениях. 

Перевод полностью 

не соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

логичный, не 

последовательный, 

не сохранена 

структура 

оригинального 

текста, текст не 

разделен на абзацы. 

 

Оценивание собеседования (монологическая и диалогическая речь) проводится по 

следующим критериям: 

- Решение коммуникативной задачи (содержание) 

- Взаимодействие с собеседником 

- Лексическое оформление речи 

- Грамматическое оформление речи 

- Произношение 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания собеседования на зачете с оценкой 

 
Оце

нка 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматичес-

кое оформле-

ние речи 

Произношение 

 

о
т
л

и
ч

н
о
 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче 

Использует 

разнообразные 

грамматичес-

кие структуры 

в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

практически не 

делает ошибок 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, все звуки 

в потоке речи 

произносит 

правильно 

 

х
о
р

о
ш

о
 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и в 

большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном, 

соответству-

ющий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблении 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответству-

ющие 

поставленной 

задаче, 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно 
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Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта не в 

ограниченном 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

Делает 

многочисленны

е ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок, звуки в 

потоке речи в 

 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте, в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

 большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 
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Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута 

Не может 

поддерживать 

беседу 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Неправильное 

использование 

грамматичес-

ких структур 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной 

задачи 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в форме тестирования (текущий 

контроль формирования компетенции  ОПК-2) 
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по следующей 

шкале оценивания. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания собеседования (говорения) (текущий контроль 

формирования компетенции ОПК-2) 
Оценивание собеседования (монологическая и диалогическая речь) проводится по 

следующим критериям: 

- Решение коммуникативной задачи (содержание) 

- Взаимодействие с собеседником 

- Лексическое оформление речи 

- Грамматическое оформление речи 

- Произношение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания собеседования для текущего контроля 

 
Оце

нка 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматичес-

кое оформле-

ние речи 

Произношение 

 

о
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Задание полностью 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче 

Использует 

разнообразные 

грамматически

е структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

практически не 

делает ошибок 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, все звуки 

в потоке речи 

произносит 

правильно 

 

х
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Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и в 

большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном, 

соответству-

ющий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблении 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответству-

ющие 

поставленной 

задаче, 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно 
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Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта не в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте, в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Делает 

многочисленны

е ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок, звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 
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 Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута 

Не может 

поддерживать 

беседу 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Неправильное 

использование 

грамматически

х структур 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставлен-ной 

задачи 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Образец заданий для перевода (промежуточный контроль) 

 

 Übersetzen Sie: 

Die Agrogentechnik verursacht massive Probleme ökologischer, sozialer und 

ökonomischer Art. Was genetisch veränderte Organismen (GVO) auf lange Sicht 

bewirken, wenn sie in den Nahrungskreislauf gelangen, ist noch nicht genügend 

untersucht. 

Andererseits hat die Gentechnik auch Vorteile: Z. B. aufgrund einer möglichen DNA- 

Veränderung ließen sich Erbkrankheiten und andere Mängel beheben. 

Das Erkennen von Krankheiten eines Menschen schon im Mutterleib kann zwar helfen, 

schon früh die Krankheiten zu behandeln. 

Ist die Gentechnik ein Fluch oder ein Segen für die Menschheit? Diese Frage wird so 

immer wieder gestellt. Die Gentechnik kann für ihre ethische Beurteilung nicht pauschal 

behandelt werden, wie das immer wieder geschieht. Die Forderung nach der Freigabe 

aller gentechnischen Experimente auf der einen Seite und die nach einem generellen 

Verbot der Gentechnik auf der anderen Seite spiegeln die derzeitigen konträren 

Auffassungen in politischen und anderen öffentlichen Diskussionen wider. 

 

Образец заданий для собеседования (промежуточный контроль) 

 

Kontrollaufgaben  
 

1. Wissen Sie schon etwas über die Gentechnik? Interessieren Sie sich dafür? 

2. Ist Gentechnik gut oder schlecht? Warum ist die Gentechnik so umstritten? 

3. Was sind die Gefahren der Gentechnik? 

4. Was fällt in den Bereich Biotechnologie? 

5. In welchen Bereichen wird Biotechnologie eingesetzt? 

6. Was sind biotechnologische Produkte? 

7. Wissen Sie schon etwas über die industrielle Ökologie? 

8. Warum sind die Naturschutzrichtlinien so wichtig? 

 

Образец тестовых заданий (текущий контроль) 

 

1. Füllen Sie die Lücken aus. 

Angst / Medikamente / Gentechnologie / Bedeutung / Hoffnung / heilen / entdecken 



Rote Gentechnologie 

Rote Gentechnik gewinnt in der Medizin zunehmend an __________. Viele neue Medikamente, 

aber auch Insulin, basieren darauf. Die Diskussion über diese Technologie bewegt sich dabei 

zwischen der __________ auf neue Therapien, der _______ vor unbekannten Folgen und sehr 

hohen Therapiekosten. 

Unter „roter ____________“ wird die Entschlüsselung oder Veränderung von Erbmaterial in der 

Medizin und der biomedizinischen Forschung verstanden. Dazu gehören vor allem: 

• gentechnisch hergestellte __________ oder Impfstoffe, 

• Gentests, um Krankheiten zu ___________, 

• Versuche, Menschen mit Hilfe von Gentheraphie oder Genscheren zu _________. 

 

2.  Bilden Sie Sätze aus folgenden Wörtern und Wortgruppen:  

1) Verbrennungen, schnelle Reaktionen, sind, mit Sauerstoff, und Hitzeentwicklung, die 

einhergehen, mit Licht.  

2) atmen…ein, Menschen und Tiere, Sauerstoff, und "verbrennen", Energie, Nährstoffe, um 

zu gewinnen. Diese Reaktionen laufen…ab, von Enzymen (Bio-Katalysatoren), langsam, mit 

Hilfe.  

3) Korrosion, auch eine Reaktion, ist, mit Sauerstoff.  

4) Wenn, rostet, Eisen, mit Sauerstoff, reagiert, es, und, Eisenoxid, bildet sich, es.  

 

Образец заданий для собеседования (текущий контроль) 

 

  Sprechen Sie über D.I. Mendelejew.  

 Benutzen Sie seinen Lebenslauf als Grundlage der Erzählung.  

Erzählen Sie nach dem folgenden Plan:  

1. Kindheit  

2. Studium  

3. Berufliche Tätigkeit  

4. Berühmte Entdeckung 

 

Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum 

Sprechen (12–15 Sätze). Sprechen Sie zusammenhängend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень 

сформированных 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий отлично 

 

Содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Обучающийся готов в полной мере к коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, приводит примеры, переводит 

полностью в соответствии с  профессиональной 

стилистикой и направленностью текста, не совершает 

ошибок. 

Базовый хорошо 

 

Содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями. 

Обучающийся готов в полной мере к коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, приводит примеры, переводит в 

основном в соответствии с  профессиональной 

стилистикой и направленностью текста, делает 

несущественные ошибки, которые исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Пороговый Удовлетвори-

тельно 

Содержание курса освоено частично, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся ограниченно готов к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

демонстрирует неглубокие  знания терминологии, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа 

явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, 

переводит не полностью в соответствии с  

профессиональной стилистикой и направленностью 

текста, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем. 

Низкий Неудовлетво-

рительно 

Содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат грубые 

ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных заданий. 



Обучающийся не готов к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, не 

владеет терминологией, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, не 

переводит в соответствии с  профессиональной 

стилистикой и направленностью текста, делает 

ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская работа 

обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в 

контроле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и 

целенаправленной работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы   разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

− создание презентаций, докладов;  

− участие в работе круглого стола, конференций и др.; 

− написание тезисов, научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык и основы технического 

перевода» основными видами самостоятельной работы являются: 

- подготовка к практическим занятиям (выполнение лексико-грамматических и 

проектно-ориентированных заданий; составление тематического и терминологического 

словарей; работа с научно-техническими текстами; подбор материала для проведения 

реальных, виртуальных мероприятий на иностранном языке для профессионального и 

научного взаимодействия; подготовка устных сообщений); 

 - подготовка к зачету с оценкой (перевод научно-технического текста и 

собеседование). 

 Цель тренировочных упражнений по лексике и грамматике – отработать и 

закрепить умения и навыки, основанные на знаниях изученного лексического и 

грамматического материала. Выполнение творческих упражнений требует использования 

материала темы в полном объеме и/или привлечения дополнительной информации из 

других источников. 

 Умение работать со словарем – очень важно, так как неправильный подбор и 

анализ слова приводит, в конечном итоге, к искажению содержания предложения. 

Необходимо использовать разные словари, например, словари, которые содержат более 

детализированную дифференциацию словарных значений, или электронные словари, 

которые сокращают процесс поиска слов.  

Работа с научно-техническими текстами предполагает знание ряда стилистических 

и лексико-грамматических особенностей. Научно-технический текст отличается 

употреблением слов и оборотов, не несущих смысловой, информационной нагрузки, но 

придающих тексту некоторую эмоциональность и авторскую окраску. Корректный 



перевод должен основываться на особенностях научной литературы, предполагающей 

использование научного стиля речи, и состоящей из нескольких компонентов: собственно, 

научные тексты (научно-технические, научно-гуманитарные, естественнонаучные), 

научно-популярные, учебные. Научный стиль – функциональный стиль речи 

литературного языка, которому присущ ряд особенностей: изначальное обдумывание 

высказывания, монологическая форма повествования, строгий отбор языковых средств, 

нормированная речь. В стилевом отношении различаются и жанровые разновидности: 

монография, статья, реферат, учебник, учебное пособие, сборники упражнений и др. 

Подготовка устных сообщений по определенной тематике предполагает подбор 

необходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, 

формирование плана, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта.  Изложение 

материала должно быть связным, последовательным и аргументированным. Работу по 

подготовке устного высказывания по определенной теме следует начать с изучения 

тематических текстов образцов. В первую очередь необходимо выполнить упражнения по 

изучаемой теме, усвоить предлагаемый лексический материал, прочитать и перевести 

тексты-образцы, выполнить речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных 

текстов нужно подготовить связное изложение, включающее наиболее важную и 

интересную информацию. 

Тестовые задания могут использоваться обучающимися при подготовке к зачету в 

форме самопроверки знаний. Они рассчитаны на самостоятельную работу без 

использования вспомогательных материалов, то есть при их выполнении не следует 

пользоваться учебной и другими видами литературы.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время 

выполнения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Уровень выполнения теста показывает сформированность уровня владения 

иноязычной коммуникативной компетенцией, заданного программой. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

- При проведении практических занятий используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 

использование аудиоматериалов и видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

- Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформ 

MOODLE, LMS. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

- семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

- офисный пакет приложений Microsoft Office; 

- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 



научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, 

которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации. 

Переносная мультимедийная установка 

(проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет, электронную информационную 

образовательную среду университета 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 
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1. Общие положения 
 

Дисциплина «Иностранный язык и основы технического перевода» относится к 

блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования …. 

 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык и основы технического перевода» являются: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология» (уровень 

магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №  

1495 от  21 ноября 2014 г ;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

19.04.01 « Биотехнология» (профиль – Промышленная биотехнология), подготовки 

магистров по очной и заочной формам обучения, одобренный Ученым советом 

УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020) и утвержденный ректором УГЛТУ 

(25.02.2020).  

 Обучение по образовательной программе 19.04.01 Биотехнология (профиль -  

Промышленная биотехнология) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. 

Цель изучения дисциплины - развитие межкультурной коммуникативной 

профессионально - ориентированной компетенции. 

Задачи дисциплины: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  

- развитие профессиональной компетенции;  

- развитие коммуникативных и стратегических умений и навыков для 

академического и профессионального взаимодействия; 

         -     овладение понятийным аппаратом по профилю подготовки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- лексические единицы и грамматические конструкции, характерные для 



профессионально ориентированных и научных материалов; 

- основные приемы аналитико-синтетической переработки аутентичных текстов 

различных стилей и жанров; 

- основные способы составления и представления профессиональной и научной 

информации, используя современные коммуникативные технологии;  

- правила выполнения научно-технического перевода; 

 

уметь: 

- пользоваться в своей исследовательской работе иноязычным терминологическим 

аппаратом; 

- выполнять перевод профессиональных текстов; 

- представлять результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат; 

владеть: 

- навыками квалифицированного поиска и перевода необходимой научной и иной 

профессионально значимой информации;  

- навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке, с применением 

профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных 

технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык и основы технического перевода», относится к 

Блоку 1, базовой части учебного плана, входящего в состав образовательной программы 

высшего образования. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

 Тренинг профессионально 

ориентированных риторики, 

дискуссий, общения 

 

Современные методы 

исследования в 

биотехнологии 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  



 

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 34,25 20,25 

лекции (Л) - - 

практические занятия (ПЗ) 34 20 

лабораторные работы (ЛР) - - 

промежуточная аттестация (ПА) 0,25 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 73,75 87,75 

изучение теоретического курса  70 84 

подготовка к текущему контролю - - 

подготовка к промежуточной аттестации 3,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 
 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Социально-культурная сфера общения 10 - 10 20 

2 Профессионально-производственная и 

научная сфера общения  
10 - 10 25 

3 Общие вопросы перевода 14 - 14 25 

 Итого по разделам 34 - 34 70 

 Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

 ВСЕГО  108 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Социально-культурная сфера общения 6 - 6 20 

2 Профессионально-производственная и 

научная сфера общения 
6 - 6 27 

3 Общие вопросы перевода 8 - 8 37 

 Итого по разделам 20  20 84 



 

 

5.2. Темы и формы занятий семинарского типа  

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

5.3. Детализация самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Иностранный язык и 

основы технического перевода» направлена на развитие межкультурной 

коммуникативной профессионально- ориентированной компетенции и рассматривается: 

 как источник знаний; 

 как средство получения и закрепления знаний; 

 как способ формирования и закрепление умений; 

 как способ практического применения знаний и умений; 

 как способ контроля. 

 

 

 

 

 

 Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

 ВСЕГО  108 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) 

Форма 

проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Социально-культурная сфера общения  
1. Речевой этикет в общественных и 

профессиональных контактах. 2. Международные 

отношения: контакты, визиты, встречи. 3. 

Материальные и другие ценности в стране изучаемого 

языка.  

практическая 

работа 
10 6 

2 

Профессионально-производственная и научная сфера 

общения  

1. Успех и карьера. Деловые контакты, отношения 

с коллегами. 2. Новые профессионально-значимые 

технологии и изобретения. 3. Совещание/ семинар/ 

конференция по практическим, профессиональным 

проблемам, по обмену опытом. 4. Наука. Выдающиеся 

ученые. Достижения и инновации в области 

профилирующей науки. 5. Международная научная 

конференция/симпозиум. Презентация нового научного 

открытия. 

практическая 

работа 
10 6 

3 

Общие вопросы перевода 

Требования к техническому переводу и понятие 

информационного поля. Основные принципы работы 

со словарями. Лексические и грамматические 

проблемы перевода. 

практическая 

работа 
14 8 

 Итого  34 20 



№ Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Социально-культурная сфера 

общения 

Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектно-

ориентированных 

заданий; 

- подготовка устных 

сообщений. 

20 20 

2 Профессионально-

производственная и научная 

сфера общения  

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектных заданий, 

ориентированных на 

будущую 

профессиональную 

деятельность; 

- подбор материала 

для проведения 

реальных и 

виртуальных 

мероприятий на ИЯ; 

- подготовка устных 

сообщений. 

25 27 

3 Общие вопросы перевода Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений и 

проектно-

ориентированных 

заданий; 

- составление 

терминологического и 

тематического 

словаря; 

- работа с научными, 

техническими 

текстами. 

25 37 

 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

3,75 3,75 



 Итого  73,75 87,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Автор, наименование  Год 

издани

я 

Примечание 

Основная литература 

1 Основы перевода, аннотирования и реферирования научно-

технического текста: учебное пособие / Е. А. Чигирин, Т. Ю. 

Чигирина, Я. А. Ковалевская, Е. В. Козыренко. — Воронеж : 

ВГУИТ, 2019. — 154 с. — ISBN 978-5-00032-437-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/143274 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстов

ый доступ 

при входе по 

логину и 

паролю* 

2 Стрельников, П. А. Формирование профессионально-

коммуникативных навыков студентов магистратуры: основы 

научно-технического перевода : учебное пособие / П. А. 

Стрельников, М. М. Горбачева. — Кемерово : КузГТУ имени 

Т.Ф. Горбачева, 2019. — 131 с. — ISBN 978-5-00137-079-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/133880 . — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстов

ый доступ 

при входе по 

логину и 

паролю* 

3 Воронкова, И. С. Французский язык (магистратура)=LA 

LANGUE FRANÇAISE (MAGISTRATURE) : учебное пособие : 

[16+] / И. С. Воронкова, Я. А. Ковалевская ; науч. ред. Е. А. 

Чигирин ; Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. – 

138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561785. – 

Библиогр.: с. 135. – ISBN 978-5-00032-367-0. – Текст : 

электронный 

2018 Полнотекстов

ый доступ 

при входе по 

логину и 

паролю* 

Дополнительная литература 

3 Седых, А. П. Русско-французский словарь: профессиональная и 

обыденная коммуникация : [16+] / А. П. Седых, Ж. Багана, 

А. Н. Лангнер. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 280 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57639. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0873-6. – Текст : 

электронный. 

2021 Полнотекстов

ый доступ 

при входе по 

логину и 

паролю* 

https://e.lanbook.com/book/143274
https://e.lanbook.com/book/133880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561785
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57639


Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - 

Режим доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3. 3. База данных химических соединений и смесей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PubChem 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания на зачете с оценкой складываются из выполнения перевода 

научно-технического текста и собеседования (говорения) как средняя оценка по 

выполненным заданиям (промежуточный контроль формирования компетенции 

ОПК-2) 
 

Оценивание перевода текста проводится по следующим критериям: 

9. Содержательная идентичность текстов. 

10. Лексические аспекты перевода, правильность перевода профессиональных 

терминов. 

11. Грамматические аспекты перевода. 

12. Стилистическая идентичность текста. 

 

 

 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 Промежуточный контроль: зачет с оценкой в 

форме перевода научно-технического текста и 

собеседования. 

Текущий контроль: тестирование, 

собеседование по изученным темам и ситуациям 

общения. 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/


Критерии оценивания перевода текста на зачете с оценкой 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержательная 

идентичность 

текстов 

Лексические аспекты 

перевода, правильность 

перевода 

профессиональных 

терминов 

Грамматические 

аспекты перевода 

Стилистическая 

идентичность текста 

о
т
л

и
ч

н
о

 

Перевод текста 

полностью 

соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

В переводе текста нет 

никаких лексических 

ошибок. Правильно 

переведены все 

общеупотребительные 

простые слова, 

фразеологические 

обороты, устойчивые 

словосочетания. 

Правильно передан 

В переводе 

отсутствуют 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.). Все 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

Перевод полностью 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания 

логичный, 

последовательный, 

сохранена структура 

 

направленность 

текста и общее его 

содержание 

смысл сложных слов. 

Все 

профессиональные 

термины переведены 

верно. 

придаточные 

предложения, 

переведены 

правильно. 

оригинального 

текста, текст 

разделен на абзацы. 

х
о
р

о
ш

о
 

Перевод текста 80 

% соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

направленность 

текста и общее его 

содержание. 

В переводе текста нет 

лексических ошибок. 

Отдельные слова 

соответствуют общей 

тематике текста. 

Смысл текста 

передан. Неточно 

переведены 

некоторые 

общеупотребительные 

слова, устойчивые 

словосочетания, 

сложные слова, 

фразеологические 

обороты. 

Профессиональные 

термины в основном 

переведены верно. 

В переводе 

отсутствуют 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.). Некоторые 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

придаточные 

предложения, 

переведены 

правильно. 

Перевод в основном 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

везде логичный, 

последовательный, 

но сохранена 

структура 

оригинального 

текста, текст 

разделен на абзацы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценивание собеседования (монологическая и диалогическая речь) проводится по 

следующим критериям: 

- Решение коммуникативной задачи (содержание) 

- Взаимодействие с собеседником 

- Лексическое оформление речи 

- Грамматическое оформление речи 

- Произношение 

 

 

 

 

 

 

у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Перевод текста на 

50 % соответствует 

содержанию 

оригинального 

текста, т.е. текста 

на иностранном 

языке. Переведен и 

сам текст, и 

заголовок. Понятна 

направленность 

текста и общее его 

содержание. 

В переводе текста 1-2 

лексические ошибки, 

но общая тематика 

текста понятна. 

Смысл текста 

передан. Неправильно 

переведены 

некоторые 

общеупотребительные 

слова, устойчивые 

словосочетания, 

сложные слова, 

фразеологические 

обороты. 

Профессиональные 

термины в основном 

переведены верно. 

В переводе 1-2 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и 

др.) Все 

грамматические 

конструкции, 

обороты, 

придаточные 

предложения, 

переведены 

неправильно. 

Перевод не 

полностью 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

везде логичный, 

последовательный, 

не сохранена 

структура 

оригинального 

текста, текст не 

разделен на абзацы. 

н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 Заголовок текста и 

текст переведен, но 

перевод текста не 

соответствует его 

основному 

содержанию. 

Смысл текста не 

понятен. 

Содержание 

перевода не 

В переводе текста 16-

20 и более 

лексических ошибок, 

из-за чего понимание 

общего смысла текста 

затруднено. Перевод 

отдельных слов не 

согласуется со 

смыслом и 

профессиональной 

В переводе 16-20 

грамматических 

ошибок 

(орфографических, 

пунктуационных и 

др.). Отсутствуют 

соответствующие 

знаки препинания в 

предложениях. 

Перевод полностью 

не соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности 

текста. Перевод 

высказывания не 

логичный, не 

последовательный, 

не сохранена 

 

отражает аспекты 

письменного 

монологического 

высказывания. 

тематикой текста. 
Профессиональные 

термины переведены 

неверно. 

 структура 

оригинального 

текста, текст не 

разделен на абзацы. 



Критерии оценивания собеседования на зачете с оценкой 

 
Оце

нка 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматичес-

кое оформле-

ние речи 

Произношение 

 

о
т
л

и
ч

н
о
 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче 

Использует 

разнообразные 

грамматичес-

кие структуры 

в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

практически не 

делает ошибок 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, все звуки 

в потоке речи 

произносит 

правильно 

 

х
о
р

о
ш

о
 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и в 

большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном, 

соответству-

ющий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблении 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответству-

ющие 

поставленной 

задаче, 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта не в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте, в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Делает 

многочисленны

е ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок, звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 



н
еу

д
о
в
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в
о

р
и

т
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н
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Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута 

Не может 

поддерживать 

беседу 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Неправильное 

использование 

грамматичес-

ких структур 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной 

задачи 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в форме тестирования (текущий 

контроль формирования компетенции  ОПК-2) 
 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по следующей 

шкале оценивания. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания собеседования (говорения) (текущий контроль 

формирования компетенции ОПК-2) 
 

Оценивание собеседования (монологическая и диалогическая речь) проводится по 

следующим критериям: 

- Решение коммуникативной задачи (содержание) 

- Взаимодействие с собеседником 

- Лексическое оформление речи 

- Грамматическое оформление речи 

- Произношение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания собеседования для текущего контроля 

 
Оце

нка 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматичес-

кое оформле-

ние речи 

Произношение 

 

о
т
л

и
ч

н
о
 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче 

Использует 

разнообразные 

грамматически

е структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

практически не 

делает ошибок 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, все звуки 

в потоке речи 

произносит 

правильно 

 

х
о
р

о
ш

о
 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости и в 

большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном, 

соответству-

ющий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблении 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответству-

ющие 

поставленной 

задаче, 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта не в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте, в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Делает 

многочисленны

е ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок, звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 



н
еу

д
о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута 

Не может 

поддерживать 

беседу 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Неправильное 

использование 

грамматически

х структур 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставлен-ной 

задачи 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Образец заданий для перевода (промежуточный контроль) 

 

Traduisez ce texte. 

La fermentation lactique, ou lacto-fermentation, est un mode de fermentation (production 

d'énergie anaérobie) qui, en présence de glucides et de bactéries spécifiques (les ferments 

lactiques), induit la formation d'acide lactique. 

La production d'acide lactique provoque une acidification du milieu, qui permet l'élimination 

d'autres bactéries, éventuellement pathogènes. Elle est donc utilisée pour la conservation des 

aliments destinés aux hommes et aux animaux. 

La fermentation lactique produite par des bactéries dans les aliments, est à distinguer de la 

production anaérobie d'acide lactique par le muscle au cours d'un effort intense. 

La fermentation lactique a longtemps été utilisée pour préparer une grande variété d'aliments. 

Elle est à l'œuvre dans la fabrication des produits à base de lait (comme le lait fermenté, 

le yaourt ou le fromage), à base de viande (saucisson sec) ou de poisson (Nuoc-mâm). 

De nombreux fruits et légumes peuvent être consommés fermentés, comme le chou (donnant 

la choucroute ou le kimchi), les carottes, la betterave, les cornichons, le citron, les olives, 

les oignons, le chou fleur, l'ail etc. 

Elle intervient aussi dans la préparation du levain, ou de la sauce de soja. 

 

Образец заданий для собеседования (промежуточный контроль) 

 

Production orale 

 

Parlez, s.v.p., de votre travail de recherche   

(  du sujet approximatif de votre future thèse, de  votre 

dirigeant scientifique, de vos résultats de recherche,   

de la valeur pratique des résultats de votre recherche 

scientifique etc) 

 

Образец тестовых заданий (текущий контроль) 

I. Compréhension écrite 

 

Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. 

 

Pour un bon départ en entreprise ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ana%C3%A9robie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie_lactique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie_lactique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_lactique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_des_aliments
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_des_aliments
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_ferment%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yaourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saucisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuoc-m%C3%A2m
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruits_et_l%C3%A9gumes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Choucroute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kimchi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Betterave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornichon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olive_de_table
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Levain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_de_soja


 

 Au début, retenez seulement le nom de vos collègues proches.  

Retenez aussi les postes de vos collègues. 

 Posez des questions, mais pas trop. Soyez discret ! 

 Observez le comportement de vos collègues et adaptez-vous. 

 Allez déjeuner avec vos collègues. 

 Adoptez le code vestimentaire de l’entreprise : décontracté ou strict. 

 Vouvoiement ou tutoiement : imitez vos collègues. 

 Soyez sociale. 

 Ecoutez les conseils. 

 Fuyez les potins. 

 

1) Le premier jour, il est important de retenir le nom … 

a) de tous ses collègues. 

b) de son directeur. 

c) de ses collègues proches.  

 

2) Au travail, vous vous habillez… 

a) comme vous voulez. 

b) comme vos collègues. 

c) toujours de manière stricte. 

 

3) Vous entendez des potins : 

a) vous ignorez la conversation. 

b) vous les racontez aux autres. 

c) vous donnez votre avis. 

 

4) Pour déjeuner, 

a) vous apportez un sandwich. 

b) vous déjeunez avec vos collègues. 

c) vous allez seul à la cantine. 

 

II. Grammaire et vocabulaire  

 

1. Complétez les phrases suivantes avec des verbes pouvoir, devoir , vouloir. 

  

a. Je vais à Londres, je … m’absenter quelques jours. 

b. Désolée, Monsieur Dupont est en réunion, il ne …. pas vous parler. 

c. …- vous prendre quelque chose en attendant ? Madame Campos va vous recevoir. 

d. Julia … rentrer quand de voyage ? 

e. Pierre ne va pas assister à la réunion de travail. Il … partir en voyage. 

 

a b c d e 

     

 

2. Associez les mots des deux colonnes. 

 

a. le chef 1. d’affaires 

b. le code 2. de service 

c. une pièce 3. de billets 

d. un bulletin 4. d’identité 



e. le chiffre 5. du travail 

f. un distributeur 6. de salaire 

 

 

a b c d e f 

      

 

Образец заданий для собеседования (текущий контроль) 

 

SITUATIONS DE COMMUNICATION 

 

1. Imaginez quatre questions posées par un recruteur durant un entretien d’embauche. 

2. Mon patron, mes collègues ... Ils travaillent avec vous depuis des mois parfois même des 

années, mais vous ne les connaissez pas. Aujourd’hui, vous avez le droit de tout leur 

demander. Posez des questions. 

3. Un(e) candidat(e) explique à un(e) ami(e) les conditions de son nouveau travail. L’ami(e) 

pose des questions. Utilisez les éléments proposés et jouez la scène. 

         CDD – informatique – Bac +3 – salaire variable – débutant accépté – Lyon – 

déplacements – аnglais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень 

сформированных 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий отлично 

 

Содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Обучающийся готов в полной мере к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, приводит примеры, переводит полностью в 

соответствии с профессиональной стилистикой и 

направленностью текста, не совершает ошибок. 

Базовый хорошо 

 

Содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями. 

Обучающийся готов в полной мере к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, приводит примеры, переводит в основном в 

соответствии с профессиональной стилистикой и 

направленностью текста, делает несущественные ошибки, 

которые исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции преподавателем. 

Пороговый Удовлетвори-

тельно 

Содержание курса освоено частично, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся ограниченно готов к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности, демонстрирует 

неглубокие  знания терминологии, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, 

недостаточное умение делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, переводит не полностью в соответствии 

с  профессиональной стилистикой и направленностью 

текста, делает ошибки, которые может исправить только при 

коррекции преподавателем. 

Низкий Неудовлетво-

рительно 

Содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

Обучающийся не готов к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 



 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская работа 

обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в 

контроле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и 

целенаправленной работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы   разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

− создание презентаций, докладов;  

− участие в работе круглого стола, конференций и др.; 

− написание тезисов, научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык и основы технического 

перевода» основными видами самостоятельной работы являются: 

- подготовка к практическим занятиям (выполнение лексико-грамматических и 

проектно-ориентированных заданий; составление тематического и терминологического 

словарей; работа с научно-техническими текстами; подбор материала для проведения 

реальных, виртуальных мероприятий на иностранном языке для профессионального и 

научного взаимодействия; подготовка устных сообщений); 

 - подготовка к зачету с оценкой (перевод научно-технического текста и 

собеседование). 

 Цель тренировочных упражнений по лексике и грамматике – отработать и 

закрепить умения и навыки, основанные на знаниях изученного лексического и 

грамматического материала. Выполнение творческих упражнений требует использования 

материала темы в полном объеме и/или привлечения дополнительной информации из 

других источников. 

 Умение работать со словарем – очень важно, так как неправильный подбор и 

анализ слова приводит, в конечном итоге, к искажению содержания предложения. 

Необходимо использовать разные словари, например, словари, которые содержат более 

детализированную дифференциацию словарных значений, или электронные словари, 

которые сокращают процесс поиска слов.  

Работа с научно-техническими текстами предполагает знание ряда стилистических 

и лексико-грамматических особенностей. Научно-технический текст отличается 

употреблением слов и оборотов, не несущих смысловой, информационной нагрузки, но 

придающих тексту некоторую эмоциональность и авторскую окраску. Корректный 

перевод должен основываться на особенностях научной литературы, предполагающей 

использование научного стиля речи, и состоящей из нескольких компонентов: собственно, 

научные тексты (научно-технические, научно-гуманитарные, естественнонаучные), 

научно-популярные, учебные. Научный стиль – функциональный стиль речи 

профессиональной деятельности, не владеет терминологией, 

не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, не переводит в соответствии с  профессиональной 

стилистикой и направленностью текста, делает ошибки, 

которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем. 



литературного языка, которому присущ ряд особенностей: изначальное обдумывание 

высказывания, монологическая форма повествования, строгий отбор языковых средств, 

нормированная речь. В стилевом отношении различаются и жанровые разновидности: 

монография, статья, реферат, учебник, учебное пособие, сборники упражнений и др. 

Подготовка устных сообщений по определенной тематике предполагает подбор 

необходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, 

формирование плана, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта.  Изложение 

материала должно быть связным, последовательным и аргументированным. Работу по 

подготовке устного высказывания по определенной теме следует начать с изучения 

тематических текстов образцов. В первую очередь необходимо выполнить упражнения по 

изучаемой теме, усвоить предлагаемый лексический материал, прочитать и перевести 

тексты-образцы, выполнить речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных 

текстов нужно подготовить связное изложение, включающее наиболее важную и 

интересную информацию. 

Тестовые задания могут использоваться обучающимися при подготовке к зачету в 

форме самопроверки знаний. Они рассчитаны на самостоятельную работу без 

использования вспомогательных материалов, то есть при их выполнении не следует 

пользоваться учебной и другими видами литературы.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время 

выполнения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Уровень выполнения теста показывает сформированность уровня владения 

иноязычной коммуникативной компетенцией, заданного программой. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

- При проведении практических занятий используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 

использование аудиоматериалов и видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

- Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформ 

MOODLE, LMS. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

- семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

- офисный пакет приложений Microsoft Office; 

- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

 



10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, 

которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

 

 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации. 

Переносная мультимедийная установка 

(проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет, электронную информационную 

образовательную среду университета 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 


