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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение бака-

лаврами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной ком-
петенции для решения различных социально-коммуникативных задач в сферах 
иноязычного общения в контексте ситуаций будущей профессиональной деятель-
ности выпускников вуза. 

Формируемые в курсе иностранного языка компетенции определяют основные 
задачи в рамках их научно-исследовательской деятельности:  

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по направлению исследований в области машин, приводов, систем, различ-
ных комплексов, машиностроительного производства; 

- повышение уровня учебной автономии; 
- развитие информационной культуры; 
-расширение кругозора обучаемых и повышение общей культуры бакалавров; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-

прерывному изучению иностранного языка. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1. ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 

Способность к ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

основы межкуль-
турной коммуни-
кации в ситуациях 
иноязычного об-
щения в социобы-
товой, социокуль-
турной, в том чис-
ле деловой и 
профессиональ-
ной сферах дея-
тельности, преду-
смотренной 
направлениями 
подготовки; 
лексико-
грамматические 
основы изучаемо-
го языка 

комментировать; 
выделять основ-
ную идею при ра-
боте с текстом; 
продуцировать 
связные высказы-
вания по темам 
программы 

навыками устно-
го и письменно-
го общения на  
иностранном 
языке в соответ-
ствии с социо-
культурными 
особенностями 
изучаемого язы-
ка 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока один  (Б1) 

ОП ВО и предназначена для профессиональной подготовки бакалавров.  
Базовые знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины ИЯ 

по направлению подготовки бакалавров являются «входными» знаниями, умениями 
и компетенциями магистранта, а также способствуют прохождению производствен-
ной и преддипломной практики и защите выпускной квалификационной работы, 



включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
1 2 3 

акад акад акад акад 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 324 108 108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные 
занятия: 

176,4 60,1 54,1 62,2 

Практические занятия (ПЗ) 174 60 54 60 
в том числе в форме практической подго-
товки 

- - - - 

Проведение консультации перед экзаменом 2 - - 2 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,4 0,1 

(зачет) 
0,1 

(зачет) 
0,2 

(экзамен) 
Самостоятельная работа  113,8 47,9 53,9 12 
Самостоятельное изучение теоретического, 
языкового учебного материала по учебни-
кам и/ или методическим разработкам  

56,8 23,9 29,9 3 

ДКР (домашняя контрольная работа) 9 3 3 3 
Самостоятельное внеаудиторное чтение 18 7 7 4 
Выполнение домашнего задания по различ-
ным видам речевой деятельности  

30 14 14 2 

Контроль (подготовка к экзамену) 33,8 - - 33,8 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
  5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ п/п енование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1 семестр 
1. Я и моя семья. Знакомство, представление. Автобиография. Семья. 

Родственные отношения. Дом, жилищные условия. 
Семейные традиции, уклад жизни. Досуг, развлечения, 
хобби. Уклад жизни населения стран изучаемого язы-
ка. 
Система основных лексических, грамматических, сло-
вообразовательных явлений. 
Закономерности функционирования изучаемого ино-
странного языка, его функциональных разновидно-
стей, вербальных и невербальных средств взаимо-
действия с партнерами. 
Набор речевых клише при передаче информации для 
выражения различных 

32 



  коммуникативных намерений в процессе межличност-
ного, делового и профессионального общения. 
Культурные, языковые и социально- экономические 
различия в странах изучаемого языка и России. 
Информационно-коммуникативные технологии в про-
цессе поиска информации, необходимой для ведения 
успешной коммуникации. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Чтение (восприятие, анализ и устное обобщение ос-
новного содержания несложных аутентичных текстов 
в рамках тем и проблематики, определяемых про-
граммой и направлением (профилем) подготовки). 
Письмо (личная и деловая переписка с учетом осо-
бенностей стилистики официальных и неофициаль-
ных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и иностранном 
языках, структура личного/делового письма, извлече-
ние основной информации из текста корреспонден-
ции, оформление письма согласно существующей 
норме). 
Говорение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках 
тем и проблематики, определяемых про-
граммой. 

 

2. Образование в    Высшее образование в России и за рубе-
жом.Студенческая жизнь в российских вузах и вузах 
стран изучаемого языка (учеба и ее финансирование, 
досуг, хобби, увлечения). Вуз, в котором я обучаюсь. 
Его история и традиции. Ученые и выпускники моего 
вуза. Ведущие университетские центры науки, обра-
зования в странах изучаемого языка. Академическая 
мобильность. 
Система основных лексических, грамматических, сло-
вообразовательных явлений. 
Набор речевых клише при передаче информации для 
выражения различных коммуникативных намерений в 
процессе межличностного, делового и профессио-
нального общения. 
Культурные, языковые и социально- экономические 
различия в странах изучаемого языка и России. 
Информационно-коммуникативные технологии в про-
цессе поиска информации, необходимой для ведения 
успешной коммуникации. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Чтение (восприятие, анализ и устное 

39,9 

  обобщение основного содержания несложных аутен-
тичных текстов в рамках тем и проблематики, опреде-
ляемых программой и направлением (профилем) под-
готовки). 
Письмо (деловая переписка с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонден-
ции на государственном и иностранном языках). Гово-
рение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках 
тем и проблематики, определяемых про-
граммой. 

 



3. Выдающиеся деятели 
России и страны изу-
чаемого языка 

Биография выдающихся деятелей. Их достижения, 
изобретения и открытия и их практическое примене-
ние. Значение их деятельности для современной 
науки и культуры. 
Активный лексический минимум общенаучной, в том 
числе, терминологической лексики. 
Грамматический минимум изучаемого языка. 
Информационно-коммуникативные технологии в про-
цессе поиска информации, необходимой для ведения 
успешной коммуникации. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Чтение (восприятие, анализ и устное обобщение ос-
новного содержания несложных аутентичных текстов 
в рамках тем и проблематики, определяемых про-
граммой и направлением (профилем) подготовки). 
Говорение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках 
тем и проблематики, определяемых про-
граммой. 
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Зачет 0,1 
2 семестр 

4. Страны изучаемого 
языка и Россия 

Социокультурный портрет страны изучаемого языка 
(географическое положение, площадь, население, 
экономика, наука, политика). Нравы, традиции, обы-
чаи. Столицы стран изучаемого языка. Культурные 
мировые достижения России и стран изучаемого язы-
ка. Всемирно известные памятники материальной и 
нематериальной культуры в России и странах изуча-
емого языка. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению 
культурного многообразия мира. 
Лексико-грамматический материал, в том числе фор-
мулы речевого этикета. 
Набор речевых клише при передаче информации для 
выражения различных коммуникативных намерений в 
процессе 
межличностного, делового и профессионального об-
щения. 

47 

  Культурные, языковые и социально- экономические 
различия в странах изучаемого языка и России. 
Информационно-коммуникативные технологии в про-
цессе поиска информации, необходимой для ведения 
успешной коммуникации. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Чтение (восприятие, анализ и устное обобщение ос-
новного содержания несложных аутентичных текстов 
в рамках тем и проблематики, определяемых про-
граммой и направлением (профилем) подготовки). 
Говорение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках тем и проблемати-
ки, определяемых программой. 

 



5. Роль иностранного 
языка в будущей 
профессиональной 
деятельности бака-
лавра 

Иностранные языки как средство межкультурного об-
щения.Мировые языки. Молодежный туризм как сред-
ство культурного обогащения личности, его роль для 
образовательных и профессиональных целей. Летние 
языковые курсы за рубежом и в России. 
Культурные, языковые и социально- экономические 
различия в странах изучаемого языка и России. 
Лексико-грамматический материал, в том числе фор-
мулы речевого этикета. 
Набор речевых клише при передаче информации для 
выражения различных коммуникативных намерений в 
процессе межличностного, делового и профессио-
нального общения. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Чтение (восприятие, анализ и устное обобщение ос-
новного содержания несложных аутентичных текстов 
в рамках тем и проблематики, определяемых про-
граммой и направлением (профилем) подготовки). 
Письмо (деловая переписка с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонден-
ции на государственном и иностранном языках). Гово-
рение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках 
тем и проблематики, определяемых про-
граммой. 

25,9 

6. Проблемы
 соврем
енного мира 

Здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды. 
Глобальные проблемы человечества и пути их реше-
ния. Информационные технологии 21 века. 
Активный лексический минимум общенаучной, в том 
числе, терминологической лексики. 
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  Грамматический минимум изучаемого языка. 
Информационно-коммуникативные технологии в про-
цессе поиска информации, необходимой для ведения 
успешной коммуникации. 
Основы межкультурной коммуникации в устной и 
письменной формах в ситуациях иноязычного обще-
ния. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Чтение (восприятие, анализ и устное обобщение ос-
новного содержания несложных аутентичных текстов 
в рамках тем и проблематики, определяемых про-
граммой и направлением (профилем) подготовки). 
Говорение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках 
тем и проблематики, определяемых про-
граммой. 

 

Зачет 0,1 
3 семестр 



7. Моя будущая 
профессия 

Специфика направления и профиля подготовки бака-
лавра. Избранное направление профессиональной 
деятельности. Отдельные сведения о будущей про-
фессии, о предприятии. Функциональные обязанности 
специалиста данной отрасли. История, современное 
состояние отрасли, перспективы развития. Состояние 
данной отрасли в странах изучаемого языка. Элемен-
ты профессионально значимой информации. Актив-
ный лексический минимум общенаучной, в том числе, 
терминологической лексики. 
Грамматический минимум изучаемого языка. 
Информационно-коммуникативные технологии в про-
цессе поиска информации, необходимой для ведения 
успешной коммуникации. 
Чтение (восприятие, анализ и устное обобщение ос-
новного содержания несложных аутентичных текстов 
по профилю подготовки бакалавров). 
Средства и способы перевода профессионально ори-
ентированных текстов. 
Оформление, представление результатов выполнен-
ного перевода профессиональных текстов в устной и 
письменной формах с учетом языковых особенностей. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Основы деловой коммуникации в устной и письменной 
формах в ситуациях иноязычного общения. 

22 

  Говорение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках 
тем и проблематики, определяемых про-
граммой. 

 

8. Профиль моей
 будущей 
работы 

Моя будущая  профессия (про-
должение).Элементы профессионально значимой 
информации. Технологический процесс. Оборудова-
ние. Конечная  продукция. Требования стандар-
тизации к качеству продукции. 
Перспективность будущей профессиональной дея-
тельности. Активный лексический минимум общена-
учной, в том числе, терминологической лексики. 
Грамматический минимум изучаемого языка. 
Информационно-коммуникативные технологии в про-
цессе поиска информации, необходимой для ведения 
успешной коммуникации. 
Чтение (восприятие, анализ и устное обобщение ос-
новного содержания несложных аутентичных текстов 
по профилю подготовки бакалавров). 
Средства и способы перевода профессионально ори-
ентированных текстов. 
Оформление, представление результатов выполнен-
ного перевода профессиональных текстов в устной и 
письменной формах с учетом языковых особенностей. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Основы деловой коммуникации в устной и письменной 
формах в ситуациях иноязычного общения. 
Говорение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках тем и проблемати-
ки, определяемых программой. 
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9. Трудоустройство. По-
иск работы, устрой-
ство на работу. 
Деловое письмо. 

Поиск работы, устройство на работу. Резюме, CV, со-
проводительное письмо, заявление о приеме на рабо-
ту. 
Интервью с представителем фирмы, предприятия, 
собеседование с работодателем (развитие умений 
аудирования, говорения, чтения). 
Лексико-грамматический материал, в том числе фор-
мулы речевого этикета. 
Закономерности функционирования изучаемого ино-
странного языка, его функциональных разновидно-
стей, вербальных и невербальных средств взаимо-
действия с партнерами, речевых клише делового сти-
ля общения. 
Набор речевых клише при передаче информации для 
выражения различных коммуникативных намерений в 
процессе межличностного, делового и 

25 

  профессионального общения. Информационно-
коммуникативные технологии в процессе поиска ин-
формации, необходимой для ведения успешной ком-
муникации. 
Основы ведения деловой переписки с учетом особен-
ностей стилистики различных видов писем. 
Правила речевого и неречевого поведения в ситуаци-
ях, адекватных социокультурной и профессиональной 
сферам деятельности. 
Анализ иноязычной информации с целью решения 
стандартных коммуникативных задач. 
Чтение (восприятие, анализ и устное обобщение ос-
новного содержания несложных аутентичных текстов 
в рамках тем и проблематики, определяемых про-
граммой и направлением (профилем) подготовки). 
Письмо (деловая переписка с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонден-
ции на государственном и иностранном языках, струк-
тура делового письма, извлечение основной инфор-
мации из текста деловой корреспонденции, оформле-
ние деловой корреспонденции согласно существую-
щей норме). 
Говорение/аудирование (речевая комму-
никативная компетенция) в рамках тем  и  про-
блематики,  определяемых 
программой. 

 

Консультация п/э 2 
Виды аттестации (Экзамен) 0,2 
Контроль (экзамен) 33,8 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п  
Наименование раздела дисциплины 

 
ПЗ, ак. ч. 

 
СРО, ак. ч. 

1. Я и моя семья 20 12 
2. Образование в жизни современного 

человека 
20 19,9 

3. Выдающиеся деятели России и страны 
изучаемого языка 

20 16 

Зачет 0,1  

4. Страны изучаемого языка и Россия 22 25 



5. Роль иностранного языка в будущей про-
фессиональной деятельности 
бакалавра 

12 13,9 

6. Проблемы современного мира 20 15 
Зачет 0,1  

7. Моя будущая профессия 20 2 
8. Профиль моей будущей работы 20 5 
9. Трудоустройство. Поиск работы, 

устройство на работу 
20 5 

Консультация п/э 2  

Виды аттестации (Экзамен) 0,2  

 
5.2.1 Лекции – не предусмотрены 
 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость, 
час 

1 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я и моя семья. 

Знакомство, представление. Автобиография. Се-
мья. Родственные отношения. Дом, жилищные 
условия. Семейные традиции, уклад жизни. 
Досуг, развлечения, хобби. Уклад жизни населе-
ния стран изучаемого языка 
Речевой этикет. Коммуникативные намерения 
(КН) обращение /ответные реплики на обраще-
ние; приветствие 
/ответные реплики; как ваши дела? / ответные 
реплики; прощание/ ответные реплики; извине-
ния, благодарность/ ответные реплики. Коррек-
ция и систематизация знаний, навыков и умений, 
сформированных в школе (фонетич-е, лексиче-
ские навыки, техника чтения, грамматические 
навыки; извлечение информации из текста; куль-
туроведческие знания). 
CV в свободной и табличной формах (в дальней-
шем приобретает профессионально-деловую 
направленность - CV. Резюме при трудоустрой-
стве). 
Личное письмо (почтовая открытка, оформление 
адреса, конверта). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Образование в жизни 
современного челове-
ка. 

Высшее образование в России и за рубежом. 
Студенческая жизнь в российских вузах и вузах 
стран изучаемого языка (учеба и ее финансиро-
вание, досуг, хобби, увлечения). Вуз, в котором я 
обучаюсь. Его история и традиции. Ученые и вы-
пускники моего вуза. 
Ведущие университетские центры науки, образо-
вания в странах изучаемого языка. Академиче-
ская мобильность. 
Речевой этикет. Коммуникативные намеренья: 
просьба, согласие, одобрение, сожаление, по-
здравления, пожелания, обозначение времени. 
Языковой материал (лексический, грамматиче-
ский, словообразовательный для чтения и устного 
общения). 
Неофициальное письмо (письмо, почтовая от-
крытка/ e- mail). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
3. 

 
Выдающиеся деятели 
России и страны изу-
чаемого языка 

Биография выдающихся деятелей. Их достиже-
ния, изобретения и открытия и их практическое 
применение. Значение их деятельности для 
современной науки и культуры. 

 
 
20 

  Речевой этикет. Коммуникативные намерения: 
оценка, выражение собственного мнения, срав-
нение. 
Языковой (лексико-грамматический материал). 

 

2 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страны изучаемого 
языка и Россия 

Социокультурный портрет страны изучаемого 
языка (географическое положение, площадь, 
население, экономика, наука, политика). Нравы, 
традиции, обычаи. Столицы стран изучаемого 
языка. Культурные мировые достижения России 
и стран изучаемого языка. Всемирно известные 
памятники материальной и нематериальной 
культуры в России и странах изучаемого 
 языка. Деятельность  ЮНЕСКО
  по сохранению  
 культурного многообразия мира. 
Речевой этикет. Коммуникативные намерения: 
одобрение/ неодобрение, выражение собствен-
ного мнения, положительное отношение к факту, 
событию. 
Языковой материал (лексико- грамматический 
для чтения и устного общения). 
Неофициальное письмо/почтовая открытка/ по-
здравительная открытка, письмо-приглашение, 
благодарственное письмо, переписка с иностран-
ными друзьями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 



 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Роль иностранного 
языка в будущей про-
фессиональной дея-
тельности бакалавра 

Иностранные языки как средство межкультурного 
общения. Мировые языки. Молодежный туризм 
как средство культурного обогащения личности, 
его роль для образовательных и 
профессиональных целей. Летние языковые кур-
сы за рубежом и в России. 
Речевой этикет. Коммуникативные намерения: 
совет, убеждение, описание. 
Языковой (лексико-грамматический материал). 

 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
6 

 
 
 
Проблемы 
современного мира 

Здоровый образ жизни. Охрана окружающей сре-
ды. Глобальные проблемы человечества и пути 
их решения. Информационные техноло-
гии 21 века. 
Речевой этикет. Коммуникативные намерения:
 предупреждение, поддерж-
ка. 
Языковой (лексико-грамматический материал). 

 
 
 
 
20 

3 семестр 
 
7. 

 
Моя будущая 
профессия 

Специфика направления и профиля подготовки 
обучающихся. Избранное направление профес-
сиональной деятельности. Отдельные сведения о 
будущей профессии, о предприятии. Функцио-
нальные обязанности специалиста данной от-
расли. 
История, современное состояние отрасли, пер-
спективы развития. Состояние данной отрасли в 
странах изучаемого языка. Элементы професси-
онально значимой информации. 
Лингвистическая характеристика описательных 
текстов: (описание предметов, веществ, матери-
алов, оборудования, процессов, явлений, тече-
ния, ведения процесса); семантические катего-
рии: описание хода процесса; условно-временные 
и причинно-следственные отношения при описа-
нии процесса. 
Лингвистический материал: описание хода про-
цесса: (идти, приходить, происходить, протекать) 
где, когда, при каких условиях, проводится, со-
вершаться, начинаться, заканчиваться; измене-
ние свойств и состояний 
веществ и предметов: (превращаться, становить-
ся, увеличиваться, уменьшаться, повышаться, 
понижаться, нагреваться, охлаждаться, приобре-
тать, терять (свойства) придавать, сообщать 
(свойства)): когда, во время, после, при Т, путем, 
в зависимости, благодаря и т.п. 
 

 
20 



  Лексический материал: лексика для выражения 
семантических категорий описательных текстов 
(наиболее употребительные глаголы): квалифи-
кация, классификация, дефиниция, состав, стро-
ение, форма, размеры, качественная 
/количественная хар-ка; применение/ использо-
вание; терминологическая/ общенаучная лексика. 
Грамматический материал описательных текстов: 
спряжение глаголов в настоящем времени акти-
ва и пассива, конструкция man+ глагол (безлич-
ный способ выражения). Сложноподчиненные 
предложения; придаточные определительные, 
времени (одновременность действия в главном и 
придаточном предложениях), причины, след-
ствия. Причастия 1,2, образование, функции. Ре-
зультат. пассив. Модальные глаголы + инфини-
тив пассив. 
Условно-временные отношения при описании 
процесса: происходить при 
каких условиях, если – то, тогда, в тех случаях, 
когда, с чем, чем…тем. 
Причинно – следственные и целевые отношения 
при описании процесса/ явления: происходить/ в 
результате чего, в следствии чего, из-за чего, 
благодаря чему, от чего. 
Средства выражения причины потому что 
так как 
вследствие чего, что в результате того, что в свя-
зи с тем, что 
в силу того, что благодаря тому, что из-за того, 
что 
по той причине, что 
Средства выражения следствия потому, так что 
вследствие чего в результате чего в силу чего 
в связи с чем благодаря чему 
от чего 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профиль моей 
будущей работы 

Моя будущая профессия (продол-
жение).  Элементы 
профессионально   значимой инфор-
мации.  Перспективность будущей
 профессиональной деятель-
ности. Основы техники перевода профориенти-
рованных текстов (с ин. яз. на русский). 
Речевые клише по тематике направления подго-
товки. 
Основы техники перевода профори-
ентированных текстов (с ин. яз. на русский) 
Лексические  трудности    перевода (работа
    со    словарем (терми-
нологическим/толковым)), словарная статья су-
ществительного, глагола; Подбор значения
 слова; перевод     
 устойчивых фразеологических оборо-
тов; перевод имен собственных и географиче-
ских названий;  перевод  терминов; много-
значность слов. 
Грамматические трудности перевода. Наиболее 
употребительные виды придаточных 
 предложений (опреде-
лительные,   бессоюзные услов-
ные); местоимения; указа-
тельные местоимения как замена существитель-
ных; модальные глаголы; косвенная 
речь/косвенный вопрос; глаголы высказывания/ 
мышления и производные от них существитель-
ные (предполагать, допускать, доказывать, вы-
сказывать, утверждать, сообщать, подчеркивать, 
объяснять,    упоминать, 
устанавливать, полагать, сообщать, делать за-
ключение, делать вывод). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

  Усложненные конструкции в структуре предложе-
ния (распространенное определение, 
 обособленный причастный 
оборот, инфинитивные обороты, местоименные 
наречия, парные союзы, клишированные фразы, 
вводные слова и обороты, лексические повторы 
(итак, кроме того, вначале, в заключении). Сло-
вообразовательные элементы (суффиксы) при-
лагательных, существительных. 
Способы достижения адекватности: калькирова-
ние, дословный перевод, нахождение терминоло-
гического эквивалента,  транслите-
рация, толкование, дефиниции, перевод безэкви-
валентной   и 
терминологической лексики. 
Лексические трансформации 

 



 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
Трудоустройство. По-
иск работы, устрой-
ство на работу. 

Поиск работы, устройство на работу. Резюме,
  CV, сопроводительное письмо,
 заявление о приеме на работу. 
Интервью с представителем фирмы, предприя-
тия, собеседование с работодателем (развитие 
умений аудирования, говорения, чтения). 
Деловая коммуникация разных видов Деловое 
письмо (запрос информации, ответ на запрос ин-
формации); Электронные средства информации: 
факс, электронное письмо; Телефонный раз-
говор делового 
характера (назначить встречу, оста-
вить/принять сообщение). 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучаемых (СРО) 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
час 

1 семестр 
  Выполнение домашнего задания  
  по различным видам речевой 

деятельности. 
5 

1. Я и моя семья. Самостоятельное изучение 
теоретического, языкового учебного
 материала по 

 
7 

  учебникам и/ или методическим  
  разработкам.  
 Образование в жизни современ-

ного человека. 
Самостоятельное внеаудиторное 7 

 чтение.  
 ДКР (домашняя контрольная 3 
2. работа)  
 Выполнение домашнего задания 4 
 по различным видам речевой  
 деятельности.  

  Самостоятельное изучение 
теоретического, языкового 
учебного материала по учебникам 
и/ или методическим 
разработкам. 

5,9 

 
 
 
3. 

 
 
Выдающиеся деятели России и 
страны изучаемого языка 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой дея-
тельности. 
Самостоятельное изучение теоре-
тического, языкового учебного ма-
териала по учебникам и/ или мето-
дическим 
разработкам. 

 
5 
 
 
 
11 

2 семестр 
  ДКР (домашняя контрольная 

работа) 
3 

  Выполнение домашнего задания 
по различным видам речевой 

10 



  деятельности.  
4. Страны изучаемого языка и 

Россия 
Самостоятельное внеаудиторное 
чтение. 

7 

  Самостоятельное изучение 
теоретического, языкового 

5 

  учебного материала по  
  учебникам и/ или методическим  
  разработкам.  

 
 
 
5. 

 
 
Роль иностранного языка в буду-
щей профессиональной деятель-
ности бакалавра 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой дея-
тельности. 
Самостоятельное изучение 
теоретического, языкового 
учебного материала по учебникам 
и/ или методическим 
разработкам. 

 
8,9 
 
 
5 

 
 
 
6. 

 
 
Проблемы современного мира 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой дея-
тельности. 
Самостоятельное изучение 
теоретического, языкового 
учебного материала по учебникам 
и/ или методическим 
разработкам. 

 
 
10 
 
 
5 

3 семестр 
 
 
 
7. 

 
 
 
Моя будущая профессия 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой дея-
тельности. 
Самостоятельное изучение 
теоретического, языкового 
учебного материала по учебникам 
и/ или методическим 
разработкам. 

 
1 
 
 
1 

  Самостоятельное внеаудиторное 4 
 
8. 

Профиль моей будущей работы чтение. 
Самостоятельное изучение 
теоретического, языкового 

 
1 

  учебного материала по  

  учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

 

 
 
 
 
9. 

 
 
 
Трудоустройство. Поиск работы, 
устройство на работу. 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой дея-
тельности. 
Самостоятельное изучение 
теоретического, языкового 
учебного материала по учебникам 
и/ или методическим разработкам. 
ДКР (домашняя контрольная 
работа) 

 
1 
 
 
1 
 
 
3 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Английский язык 
6.1  Основная литература 
1. Агабекян, И. П. Английский язык для бакалавров [Текст] / И. П. Агабекян. - 

Ростов н/ Д.: Феникс, 2015. 



2. Адащик А.А., ЛобачеваН.Н., Ряскина Л.О., Пономарева Е.Ю. Учебное по-
собие. Английский язык. (Пищевые машины и технологическое оборудование. Ба-
калавриат)/Воронеж. гос. ун-т инж. технол..; - Воронеж : ВГУИТ, 2014.-128 с. 
 

6.2  Дополнительная литература 
1. Полякова Т.Ю. Английский язык для инженеров. М. : Высш. шк. 2003, 2004, 

2005. 
2. Соколова Е.А. Практикум по грамматике английского языка. Воронеж: 

ВГТА. 2006 
Интернет-ресурсы (раздаточный материал) 
Основные 
1. Чернова Н.А., Кузнецова З.М. Учебник английского языка. ФЛИНТА 2014 

г http://www.knigafund.ru/books/175635 
Дополнительные 
1. Полякова О.В. Грамматический справочник по английскому языку с упраж-

нениями: учебное пособие. Издательство: Флинта; Наука, 2011 г. 
http://www.knigafund.ru/books/106434 

 
Немецкий язык 

6.1  Основная литература 
1. Басова Н.В. и др. Немецкий язык для технических вузов. [Текст] / Н. В. Ба-

сова и др. – М. : КНОРУС, 2013. – 512 с.– М.. 2013 г.  (с грифом Мин. образования 
РФ); 

2. Попова, М. В. и др. Машины и аппараты пищевых производств (немецкий 
язык): учеб. пособие [Текст] / М.В. Попова. – Воронеж, ВГТА, 2010 

 
6.2  Дополнительная литература 
1. Попова, М. В., Хрячкова, Л. А., Полозова, С. В. Грамматика немецкого язы-

ка с упражнениями. Deutsche Übungsgrammatik [Текст] / М. В. Попова, Л. А. Хрячко-
ва, С. В. Полозова. – Воронеж, ВГТА, 2011 

2. Рехвиашвили, Т. Б., Полозова С. В.  Немецкий язык: Контрольная работа № 
2 [Текст] / Т. Б. Рехвиашвили, С. В. Полозова С. В. – 2009 

3. Чигирин, Е. А., Колупаева А. И. Домашняя контрольная работа № 1 [Текст] 
/ Е. А. Чигирин, А. И.  Колупаева. – Воронеж, ВГТА, 2010  

 
Интернет-ресурсы (раздаточный материал) 
Основная литература 
1. Ярушкина Т.С Разговорный немецкий язык. Интенсивный курс: учебное по-

собие.- 2013 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46478 
2. Попова М.В. Грамматика немецкого языка с упражнениями: учебное посо-

бие. – Воронеж, 2011 – 132 c. –  
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/78493 
 

 
Обучающие, контролирующие, расчетные компьютерные программы 

и другие средства освоения дисциплины 
 

Английский язык 
 "EverydayEnglish" по англ. яз. для студ. 1 курса 
дневной и заочной формы обучения  

Козыренко Е.В.  

 Контрольные задания по англ.яз для студ. 1 курса  Стежко Н.Б.  

http://www.knigafund.ru/authors/33617
http://www.knigafund.ru/authors/33618
http://www.knigafund.ru/books/175635
http://www.knigafund.ru/authors/21942
http://www.knigafund.ru/books/106434
http://www.knigafund.ru/books/106434
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46478
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/78493


 Контрольные задания по англ.яз для студ. 1 курса  Чигирина Т.Ю.  

 Видо-временные формы глаг.  (ч. 1) ActiveVoice Адащик A.A., Кошеварова И. Б.  

 Составные предлоги  Есипова Л.М., Курчаева В. К.  
 Тесты определения и исправления ошибок в 
предложениях (ч. 1-3)  

Курчаева В. К.  

 Нестандартные глаголы  Есипова Л.М.  
 Образование прилагательных в англ. языке  Курчаева В. К.  
 Модальные глаголы  Курчаева В. К.  
. Функции глагола to be Казанская М.М., Курчаева В. К.  
 . Герундий  Татаринцева И. А.  
. Деловая переписка на англ. языке  Есипова Л.М.  

Немецкий язык 
1 . Распространенное определение  Попова М.В., Полозова C.B.  
2. Придаточные предложения  Бобкова Н.С., Тертышная Т.И.  
3. Предлоги  Бобкова Н.С.  
4. Глагол в индикативе активе  Тертышная Т. И., Полозова С  С.В.  
5. Временные формы глагола в пассиве  Тертышная Т.И., Полозова С  С.В.  
 

Аудио- и видеоматериалы по курсу иностранный язык 
 
Английскийязык 
Диск „quickplacementtest”  
Диск „Langmaster. TheHeinemanntoefel”  
Диск „Учите английский”   
Аудиокассеты: Headway 
 
Немецкийязык 
Диск „LehrwerkfürDeutschalsFremdsprache”   
Диск ”Учите немецкий”   
Аудиокассеты: „Unterwegs”  
„Stufen international”  
                           „Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache”  
„InformationTechnology”   
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся:  

Английский язык 
             1. Прибыткова О.В., Пономарева Е.Ю. Английский язык. Контрольная работа 

№1 для студентов всех направлений заочной формы обучения,ВГУИТ,2017 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/107010 

 
            2. Рыжкова Н.И., Ряскина Л.О. Английский язык. Контрольная работа №2 для 
студентов всех направлений заочной формы обучения, ВГУИТ, 
2017http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/106959 
 

3. Козыренко Е.В., Пожидаева С.А. Английский язык.  Задания для самостоя-
тельной работы №1для всех направлений. Воронеж: ВГТА. 2011. 

4. Кожанова Л. В., Фролова В. П. Английский язык.  Задания для самостоя-
тельной работы №2 для всех направлений. Воронеж: ВГТА. 2011. 

5. Воронова О.П., Мозговая Ю.А., Молодых Е.А. Английский язык. Задания 
для самостоятельной работы №3,4 для всех направлений. Воронеж: ВГТА. 2011. 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/107010


 
Немецкий язык 

1. Попова М.В. Грамматика немецкого языка с упражнениями.- Воронеж. 2011. 
2. Чигирин, Е. А.    Немецкий язык   : домашняя контрольная работа № 1 для 

самостоятельной работы студентов для студентов, обучающихся по направлению 
15.03.03 – «Прикладная механика», дневной формы обучения. - Воронеж , 2015 

3. Полозова С.В.    Немецкий язык: контрольная работа № 2 для студентов, обу-
чающихся по направлению 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование». 
- Воронеж, 2016 

4. Попова М.В., Хрячкова Л.А. Немецкий язык. Контрольная работа № 3 для студен-
тов, обучающимся по всем направлениям и специальностям / Воронеж.  гос.  ун-т 
инж. технол.;  сост.  М. В. Попова,  Л. А. Хрячкова. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. -  32 с. 
– http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/95648 

5. Полозова С.В., Сихарулидзе Д.Х. Немецкий язык : контрольные работы № 1, 
2 для студентов всех направлений заочной формы обучения. - Воронеж : ВГУИТ, 
2016. - 32 с. – http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101671 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>.. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>. 
6. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
7. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
6. ООО Научная электронная библиотека, http://elibrary.ru/, Лицензионное 

соглашение № 681/633 от 04.09.2013,неограниченный доступ 
7. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, (Масштабирование при чтении более 

300%, мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих), неограни-
ченный доступ: пакеты Химия – изд-во Лань, изд-во ИГХТУ, Ветеринария и сель-
ское хозяйство – изд-во «Лань», Технологии пищевых производств – изд-во «ГИ-
ОРД», изд-во «Лань», изд-во «Троицкий мост», 66 электронных издания. ООО 
“Издательство Лань»  Договор № 1315 от 03.03.2018. Коллекция из 17 элек-
тронных изданий.  ООО “Издательство Лань»  Договор № 1062 от 10.12.2018. 

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 7000 
пользователей, (Имеет знак для лиц с ОВЗ - ослабленным зрением ). Базовая 
коллекция, ООО «НексМедиа» Договор № 125-08/2018/522 от 24.08.2018. 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 7000 
пользователей. Базовая коллекция, ООО «НексМедиа» Договор № 77-06/2019/376 
от 22.08.2019.   

10. ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru/https://www.biblio-online.ru/, неограниченный доступ  Договор на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС № 925 от 30.11.2018. 

11. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Пакеты: 
Химия - изд-во «Лань», Ветеринария и сельское хозяйство – изд-во «Лань», Тех-
нологии пищевых производств - изд-во «Лань», 21 электронное издание изд-во. 
ООО “Издательство Лань» Договор № 140 от 26.02.2021.  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/95648
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101671
http://cnit.vsuet.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


12. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Пакеты: 
Химия - изд-во ИГХТУ, Технологии пищевых производств - изд-во «ГИОРД», изд-
во «Троицкий мост», изд-во НИУ ИТМО,  3 электронных издания. ООО «ЭБС 
ЛАНЬ» Договор № 139 от 26.02.2021.  

13. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Сетевая 
электронная библиотека технических вузов.  ООО «ЭБС ЛАНЬ» Дополнитель-
ное соглашение № 1/137  от 13.02.2020 к Договору № НВ-83 о размещении и ис-
пользовании произведений в электронной библиотечной системе (базе данных) 
от 25.10.2017. 

14. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 
7000 пользователей, (Имеет знак для лиц с ОВЗ - ослабленным зрением). Базо-
вая коллекция, ООО «НексМедиа» Договор № 102-07/2020/431 от 29.07.2020   

15. Электронная библиотека ресурсного центра ВГУИТ АИБС «МегаПро» 
полная версия 8 модулей, модуль «Квалификационные рабо-
ты» http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web, неограниченный доступ. ООО «Дата Экс-
пресс» Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ № 2140 от 
08.04.2015. Лицензия на использование № 104-2015 от 28.04.2015. Договор на по-
слегарантийное обслуживание АИБС «МегаПро» № 44721/208 от 30.03.2021 

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / 
М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Во-
ронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; Labview 
– виртуальная среда для снятия характеристик гидравлических машин; Daemon 
Tools – оболочка для выполнения виртуальных лабораторных работ); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» (http://window.edu.ru) 
- Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система Консультант 

Плюс для 50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 
200016222100042 от 17.11.2020 (срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. До-
говор № 200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК (срок дей-
ствия с 20.10.2020 по 31.10.2021).  

Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office  Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eopen.microsoft.com/


Professional  Plus 2007 г.  http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  2007 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI  Adobe Reader XI, бесплатное 
ПО https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная 
интегрированная биб-
лиотечная  
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
Информационные справочные системы:  

• http://ru.wikipedia.org 
• http://slovari.yandex.ru 
• http://www.lingvo.ru  
• http://www.multilex.ru  
• http://www.BBClearningenglish.com  
• http://www.minervaeurope.org  
• http://www.britannica.com  
• http://www.znanium.com 
• http://1september.ru  
• http://www.abc-english-grammar.com  
• http://www.fluent-english.ru  
• http://www.native-english.ru  
• http://www.english.language.ru  
• http://www.english4.ru  
• http://lessons.study.ru  
• http://espanol.net.ru  
• http://www.grammade.ru  
• http://www.francite.ru  
• http://www.linguistic.ru  
• http://uztranslations.net.ru  
• http://www.deutsch-uni.com.ru  
• http://www.studygerman.ru  
• http://www.studyfrench.ru  
• http://www.listen-to-english.com  
• http://www deutschland.de  
• http://www.goethe.de  
• http://www lernspiele.at/lese2000.html  

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Необходимый для реализации образовательной программы перечень мате-

риально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудован-
ные видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковос-
произведения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения 
семинарских, лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной ме-
белью); библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компью-
терами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. Обеспечен-
ность процесса обучения техническими средствами полностью соответствует тре-

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
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http://espanol.net.ru/
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http://www.deutsch-uni.com.ru/
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http://www.studyfrench.ru/
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бованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая база при-
ведена в лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адре-
су http://education.vsuet.ru. 

 
Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
Аудитории № 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17 для 

проведения практических занятий 
 
 

Комплекты мебели для учебного процесса 
– 48 шт 

Аудиомагнитофоны марки «Philips» -                       
3 шт; 

Аудиомагнитофон марки «Sony» - 2 шт. 
Аудиомагнитофон марки «Panasonic» - 1 

шт. 

 

Аудитория № 1 для проведения прак-
тических занятий 

Компьютерный класс 
Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы – 
LCDTFTLGW1934S; системные блоки – 

IntelCore 2 DuoE7300); наушники с микро-
фоном А4BloodyG300, мониторы – 13 шт. 

Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level  #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 

OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008    http://eopen.microsoft.com 

 
Paint.NET - (бесплатное ПО) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET 
 

ПО Диалог «Nibelung» 
http://dialog.su 

Аудитория № 12 для практических за-
нятий 

Телевизор марки «Рубин», видеомагнито-
фон марки «Daewoo», проигрыватель DVD-

PHILIPSDVPHDMI 1080R; 
Проектор Epson EB–X41 – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-

рудования (ауд. № 7) 

Комплект учебной мебели, 
шкаф металлический 

 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться 

при использовании: 
 

Читальные залы ресурсного центра ВГУИТ Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и Электронным биб-
лиотечным и информационно-справочным системам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро». Номер 
лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 08.04.2015 г. Уровень лицен-
зии «Стандарт» 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

http://education.vsuet.ru./
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET
http://dialog.su/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

8.2  Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение 
об оценочных материалах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения и 
профилю подготовки Техника низких температур.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
Иностранный язык 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 
формы обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-

ветствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 
Виды учебной работы 

Всего  
часов 

Семестр 
5 6 7 

акад. акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  324 108  108 108 

Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 60,8 20,9 20,9 23 
Практические занятия (ПЗ) 56 20 20 20 
в том числе в форме практической подготовки - - - - 
Рецензирование контрольной работы 2,4 0,8 0,8 0,8 
Консультация перед экзаменом 2   2 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,4 0,1 0,1 0,2 

(зачет) (зачет) (экзамен)  
Самостоятельная работа: 244,6 83,2 83,2 78,2 
самостоятельное изучение теоретического, языко-
вого учебного материала по учебникам и/ или ме-
тодическим разработкам, подготовка к тесту 

134 46 46 42 

самостоятельное внеаудиторное чтение 45 15 15 15 
выполнение домашнего задания по различным 
видам речевой деятельности 

38 13 13 12 

Контрольная работа 27,6 9,2 9,2 9,2 
Контроль (зачет, экзамен) 14,6 3,9 3,9 6,8 
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