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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата  обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 
 

Знать:  
основные нормы и правила 

осуществления процесса 

межкультурного общения в 

устной и письменной формах 

коммуникации. 

Уметь:  
использовать лексические, 

грамматические, синтаксические 

и стилистические средства  

иностранного языка для 

разрешения проблем 

межличностной и межкультурной 

коммуникации. 

 Владеть: 

основными нормами и правилам 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими 

эффективность межличностных и 

профессиональных 

межкультурных контактов. 

 

ПК-2 способностью формировать 
презентации, научно-технические 
отчеты по результатам работы, 
оформлять результаты исследований 
в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Знать:  

 особенности создания 

презентаций по темам научных 

исследований; 

- основные нормы и правила 

оформления материала в отчетах 

и презентациях; 

основные нормы и правила 

оформления результатов научных 

исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях. 

Уметь:  

использовать грамматические, 

лексические, синтаксические и 

стилистические средства 

русского и иностранного языков 

для написания статей и отчетов 

по теме научного исследования; 

-использовать речевые клише для 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

написания доклада для 

выступления на  научно-

технических конференциях. 

Владеть:  
-основными нормами и правилам 

устной и письменной 

коммуникации на русском и 

изучаемом иностранном языке, 

обеспечивающими реализацию и 

эффективность написания статей, 

отчетов и докладов для 

выступления на  научно-

технических конференциях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Учебная дисциплина относится к  дисциплинам  вариативной части (Б1.В.01) и 

изучается на 1и 2 курсе. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных бакалаврами  в средней школе. 

Курс учебной дисциплины «Перевод научно-технической литературы» реализует 

практико-ориентированный подход и построен с учетом междисциплинарных связей, в 

первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых обучающимися  в процессе 

изучения социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание 

курса предполагает формирование  межкультурных и социокультурных знаний, 

характеризующих культурное пространство стран изучаемых иностранных языков. 

Приобретаемые знания значительно расширяют возможности обучающихся участвовать в 

научно-исследовательской деятельности, как на родном, так и на изучаемом иностранном 

языке.  

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего, академических  
часов 
Часов 
 
 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 76 

занятия лекционного типа - 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 

    семинары, практические занятия 72 

    лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 
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Вид учебной работы 

Всего, академических  
часов 
Часов 
 
 
Очная форма обучения 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 68 

Формы текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе, КР, 
КП) 

устного/письменного 
перевода текстов 

Форма промежуточной  аттестации (зачет, экзамен) 2 семестр – зачет 
   3 семестр – зачет 

 
 
 
 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

  
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарског

о типа,  
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Грамматика 

(морфология и синтаксис). 

-  13 -  13 ОК -3, ПК-2 

2 Лексика, терминология  и фразеология.  -  13 -  12 ОК-3, ПК-2 

3 Чтение профессионально  

ориентированных   текстов  

-  12 -  12 ОК-3, ПК-2 

4 Навыки устного перевода 

 

 12  10 ОК-3, ПК-2 

5 Основы письменного перевода  12  10 ОК-3, ПК-2 

6 Аннотирование, реферирование. 

 

 10  11 ОК-3, ПК-2 

   72  68  

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

Учебным планом не предусмотрены. 
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4.3. Занятия семинарского типа.  

Тематика текстов представлена на английском языке. На учебных занятиях, на 

которых обучающиеся изучают немецкий и французский языки, тематика учебных 

текстов представлена на немецком и французском языках.  

2 семестр  

№  

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2,5,6 Establishing industrial design as a profession.  

причастие I и его функции в предложении. Причастие 

II и его функции в предложении.  

Особенности перевода данного грамматического 

явления с изучаемого иностранного языка на русский 

язык. 

6 Письменный 

перевод текста 

по 

направлению/н

аправленности 

подготовки 

2,3,6 Graphical user interface  

 Независимый причастный оборот. Особенности 

перевода данного грамматического явления с 

изучаемого иностранного языка на русский язык. 

6 Учебная 

групповая 

дискуссия. 

Отработка 

навыков 

перевода. 

 

 

1,3,4 Materials. Machine tools. Technical drawing. 

Причастие I и II как определение к 

существительному. Особенности перевода данного 

грамматического явления с изучаемого иностранного 

языка на русский язык. 

 

 

6 Устный 

перевод текста.  

2,3,4 Artificial intelligence.  
Герундий. Сложный герундиальный оборот. 

Особенности перевода данного грамматического 

явления с изучаемого иностранного языка на русский 

язык. 

 

6 Письменный 

перевод текста. 

2,5,6 Coordinating the computer systems.  

Способы передачи будущего времени на иностранном 

языке: настоящее продолженное время (Present 

Continuous Tense), оборот to be going tо, будущее 

простое время (Future Simple Tense). Особенности 

перевода данного грамматического явления с 

изучаемого иностранного языка на русский язык. 

 

6 Устный 

перевод текста 

по 

направлению/н

аправленности 

подготовки. 

3,4,5 Some factors to determine current flow in the electric 

current. 
Придаточные предложения времени и условия. 

Страдательный залог в будущем простом времени 

(Future Simple Tense).  

Страдательный залог с модальными глаголами. 

Особенности перевода данного грамматического 

явления с изучаемого иностранного языка на русский 

язык. 

 

 

6 Письменный 

перевод текста 
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№  

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

 Итого: 36  

3 семестр  

№  

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2,5,6 Computer viruses and organized crime. 

Видовременные формы английского глагола и 

правила их перевода на русский язык. Функции 

инфинитива в предложении. Особенности перевода 

данного грамматического явления с изучаемого 

иностранного языка на русский язык. 

 

 

6 Письменный 

перевод текста 

по 

направлению/н

аправленности 

подготовки 

1,3,6 Healthy living for computer professionals. 
инфинитив в функции подлежащего, обстоятельства 

цели и следствия. Особенности перевода данного 

грамматического явления с изучаемого иностранного 

языка на русский язык. 

 

 

6 Учебная 

групповая 

дискуссия. 

Отработка 

навыков 

перевода. 

 

 
3,4,5 The heating effect of electric current. 

: инфинитивный оборот сложное дополнение 

―Complex Object”.Особенности перевода глаголов 

make, cause (allow, permit, enable) + Noun 

(pronoun)+Inf. Особенности перевода данного 

грамматического явления с изучаемого иностранного 

языка на русский язык. 

 

 

6 Устный 

перевод текста.  

1,2,6  ―Must-have‖ programs. Preparation, properties. The 

decomposition of hydrogen peroxide. 

Инфинитив в функции определения. Особенности 

перевода пассивного инфинитива в функции 

определения. Инфинитив в функции определения 

после порядковых числительных и после 

субстантивированного  прилагательного‖last”. 

Особенности перевода данного грамматического 

явления с изучаемого иностранного языка на русский 

язык. 

 

 

6 Письменный 

перевод текста. 
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№  

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

 

 

 

1,2,5 

Native windows program. 
сложное подлежащее (Complex Subject) при 

сказуемом в форме страдательного и 

действительного залога, а также при сказуемом 

представленным словосочетаниями ‖ to be likely, to 

be certain etc.” Особенности перевода данного 

грамматического явления с изучаемого иностранного 

языка на русский язык. 

 

 

6 Устный 

перевод текста 

по 

направлению/н

аправленности 

подготовки. 

2,3,6 Windows media player. 
Предложный инфинитивный оборот (For + Noun 

(pronoun)+ Inf.),особенности его перевода в 

зависимости от выполняемой функции в 

предложении. Особенности перевода данного 

грамматического явления с изучаемого иностранного 

языка на русский язык. 

 

6 Письменный 

перевод текста 

  36  
 

4.4. Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.5. Самостоятельная работа.  

В процессе преподавания используется метод проблемного изложения материала. 

Предполагается самостоятельное ознакомление обучающихся с  различными источниками 

информации, которые включают как традиционные (чтение аутентичной литературы на 

иностранном языке), так и современные (компьютерные презентации), демонстрируемые 

на современном оборудовании, общение в интерактивном режиме.   

Самостоятельная работа обучающихся наряду с практическими аудиторными 

занятиями в группе выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле 

преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной 

литературе по направлению/направленности.  

2 семестр  

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1,5,6 Чтение и перевод текста: Graphical user 

interface. 

Закрепление грамматического материала по 

теме:  причастие I и его функции в 

предложении. Причастие II и его функции в 

предложении. 

7 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1,2,5 Чтение, перевод, обзор текстов: Artificial 

intelligence. 

Закрепление грамматического материала по 

теме: независимый причастный оборот. 

7 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  

4,5,6 Чтение, перевод, обзор текстов: Materials. 

Machine tools. Technical drawing. 

Закрепление грамматического материала по 

теме: причастие I и II как определение к 

существительному. 

6 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  

1,2,5 Чтение, перевод, обзор текста Coordinating the 

computer systems.  

Закрепление грамматического материала по 

теме: герундий. Сложный герундиальный 

оборот. 

 

 

 

 

 

6 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  

3,4,6 Чтение, перевод, обзор текста: Some factors to 

determine current flow in the electric current. 

Закрепление грамматического материала по 

теме: способы передачи будущего времени на 

иностранном языке: настоящее продолженное 

время (Present Continuous Tense), оборот to be 

going tо, будущее простое время (Future Simple 

Tense). 

 

8 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  

 Итого:  34  

3 семестр 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1,2,6 Чтение, перевод, аннотация текста: Computer 

viruses. 

Закрепление грамматического материала по 

темам: Видовременные формы английского 

глагола и правила их перевода на русский язык. 

Функции инфинитива в предложении. 

 

7 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  

1,3,4 Чтение, перевод, аннотация текста: Healthy 

living for computer professionals. 
Закрепление грамматического материала по 

темам: инфинитив в функции подлежащего, 

обстоятельства цели и следствия. 

 

6 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1,3,5 Чтение, перевод, аннотация текстов:  ―Must-

have‖ programs. 

Закрепление грамматического материала по 

темам:  инфинитивный оборот сложное 

дополнение ―Complex Object”.Особенности 

перевода глаголов make, cause (allow, permit, 

enable) + Noun (pronoun)+Inf. 

 

 

 

7 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  

2,4,6 Чтение, перевод, аннотация текста: Native 

windows program. 
Закрепление грамматического материала по 

темам: инфинитив в функции определения. 

Особенности перевода пассивного инфинитива 

в функции определения. Инфинитив в функции 

определения после порядковых числительных 

и после субстантивированного  

прилагательного‖last”. 

 

7 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  

1,2,4 Чтение, перевод, аннотация текста: Windows 

media player. 

Закрепление грамматического материала по 

темам: cложное подлежащее (Complex Subject) 

при сказуемом в форме страдательного и 

действительного залога, а также при сказуемом 

представленным словосочетаниями ‖ to be 

likely, to be certain etc.” 

 

7 Контроль 

устного/письмен

ного перевода.  

 Итого:  34  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Своевременное выполнение обучающимися мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 
Для получения текущей и промежуточной  аттестации обучающемуся необходимо 

выполнить предложенные обязательные и дополнительные виды учебной деятельности. 

Оценивается аудиторная и самостоятельная работа. Используется традиционная система 

контроля.  

          Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме,  в виде устного/письменного перевода текстов. 

http://media.technolog.edu.ru/
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        Промежуточный контроль проводится в виде зачета в конце 2 и 3 семестров. 

Объектом контроля являются навыки письменного перевода, так же как и 

коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (говорение, чтение, 

письмо), ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса.   

        Цель: контроль уровня сформированности лексико-грамматических навыков, умений 

и навыков письменного перевода, навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 

       Форма проведения: письменная работа, в которой проверяется навык письменного 

перевода. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

Основная литература:    

1. Зинченко, В. М. Regelungstechnik (Техника автоматизированного управления) : 

метод. указания / В.М. Зинченко ; СПбГТИ(ТУ). Каф. иностранных языков. – СПб., 2008. 

– 46 с. (Э.Б.) 

2. Квасова, Л. В.  Английский язык для специалистов в области компьютерной 

техники и технологии /  Л. В. Квасова, С.Л. Подвальный, О.Е.. – М. : Кнорус, 2010. – 173 

с. 

 3. Степанова, Н. А. St. Petersburg State Institute of Technology : метод. указания /        

Н. А. Степанова, В. В. Шлепанова ; СПбГТИ (ТУ). Каф. иностранных языков. –  СПб., 

2015. – 24 с.  (Э.Б.) 

Дополнительная литература:  
4. Завгородняя, В. Л. Краткий справочник для чтения научной литературы на 

английском языке : метод. указания / В. Л. Завгородняя, И. В. Лобода ;  СПбГТИ(ТУ). 

Каф. иностранных языков. – СПб., 2007. – 26 с.  

   5.  Корнеев, О. А.  English for computer users : метод. указания / О. А. Корнеев,            

Е. Н. Цветова ; СПбГТИ (ТУ). Каф. иностранных языков.  – СПб., 2006. – 50 с. (Э.Б.) 

6. Михельсон, Т. Н. Практический курс грамматики английского языка /                     

Т. Н. Михельсон, Н. В. Успенская. – 11-е изд., перераб. и доп.. – М. : Альянс, 2009. – 255 с. 

7. Степанова, Н. А. Lexical Tests on Electricity and Magnetism for Engineering 

Cybernetic Students (Лексические тесты для студентов II курса инженерно-

кибернетического факультета) : метод. указания / Н. А. Степанова, С. Б. Миронова ;  

СПбГТИ(ТУ). Каф. иностранных языков. –  СПб., 2008. – 28 с.  

8. Осетрова, Т. А.. Etude scientifique (Научное исследование) : метод. указания /       Т. 

А. Осетрова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. иностранных языков. – СПб.,  2011. – 26 с. (Э.Б.) 

9. Осетрова, Т. А. La langue française. Les Français. La France. La perception est-elle 

possible ? (Французский язык, Французы, Франция, Проникновение возможно?) :метод. 

указания / Т.А.Осетрова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. иностранных языков. – СПб., 2007. – 31 с. 

(Э.Б.) 

 10. Цветова, Е. Н. Computers Today : метод.  указания / Е. Н. Цветова ;  

СПбГТИ(ТУ). Каф. иностранных языков. – СПб., 2007. – 46 с. (ЭБ) 

11. Advances Grammar in Use. – М.Hewwings. – Cambridge: Cambridge University                

Press  2005. – 294 р.  

Вспомогательная литература: 

12. Комиссаров, В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский : 

учебное пособие для ин-тов и фак. иностранных языков / В. Н. Комиссаров,                        

А. Л. Коралова. – М. : Высш. шк., 1990. –127 с.  

 

 

 

 



 13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Перевод научно-технической литературы» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015 КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

 всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для 

обучающихся являются:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия обучающийся должен приходить, проработав самостоятельно учебный 

материал по актуальной теме дисциплины. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование  

следующих информационных технологий: 

 видеокурсы,  

 видеофильмы и мультимедийные материалы по иностранному языку,  

 компьютерные обучающие программы,  

 общие и профильные электронные словари. 

10.2 Программное обеспечение. 

Open Office (свободное программное обеспечение).  

 

10.3 Информационные справочные системы. 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика ресурса 

1 Scientific American 

SciAm.com 

Журнал, который используется для внеаудиторного 

чтения, составления пересказов и аннотаций 

2 http:// www.iqlib.ru 

 

Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой 

собраны электронные учебники, справочные и учебные 

пособия. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным 

темам и отраслям знания 

3 https://www.qwant.com/ 

yahoo.de 

Французская и немецкая поисковые системы. «Qwant». 

При поиске предлагается ряд сайтов, тематически 

связанных с запросом. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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4 Консультант-Плюс 

www.consultant.ru 

Справочно-поисковая система  

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Компьютерный класс, оборудованный мультимедийным проектором  

 Магнитофоны 

 Телевизоры 

 Видеомагнитофоны 

Для проведения практических занятий используются помещения, 

укомплектованные учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: 

- настенным экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, 

считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным 

проектором и другими информационно-демонстрационными средствами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к локальным сетям и Интернету. Точки доступа к 

информационным базам данных, мультимедийным средствам обучения и дистанционного 

образования организованы также на базе библиотеки.  

Имеется возможность проведения виртуальных тренировочных и контрольных 

работ. 

При обучении иностранному языку используются: 

- самостоятельные работы и тексты, необходимые для подготовки к занятиям и 

закрепления изученного материала на электронных и бумажных носителях; 

- различные виды упражнений – для прослушивания на занятиях, цель которых -   

развитие навыка аудирования. 

-  видеофильмы для работы по определенной химико-технологической тематике; 

- работа в компьютерном классе: упражнения для развития и закрепления навыков 

владения аспектами языка (грамматический и лексический материал), навыков видов 

речевой деятельности (восприятие на слух, говорение, чтение, письмо) на основе 

самостоятельных и контрольных работ. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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                         Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Перевод научно-технической литературы» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОК-3 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

промежуточный 

ПК-2 

способностью формировать презентации, научно-

технические отчеты по результатам работы, оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 – Грамматика 

(морфология и 

синтаксис)  

Знает:  

базовые, или ключевые 

принципы, лежащие в основе 

грамматического строя 

изучаемого иностранного языка в 

соответствии с современным 

состоянием науки о языке; 

специфику классификации слов 

по частям речи; 

особенности построения 

предложений на изучаемом 

иностранном языке; 

основные структурные признаки 

морфологических единиц языка, 

их грамматические парадигмы. 

Умеет:  

грамматически корректно 

строить иноязычную речь            

(в устной и письменной форме) в 

соответствии с правилами 

морфологии и синтаксиса; 

сопоставлять основные 

грамматические явления родного 

и изучаемого иностранного 

языка; 

подбирать эквиваленты при 

Письменная работа, в 

которой проверяется 

навык письменного 

перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

употреблении сложных 

грамматических конструкций 

(причастные и деепричастные 

обороты, инфинитивные 

конструкции и т.д.) 

Владеет:  

основными грамматическими 

категориями изучаемого языка, 

грамматическими правилами 

построения словосочетаний, 

предложений,  текстов в 

соответствии с основными 

моделями. 

 

 

Освоение раздела 

№2 – Лексика, 

терминология и 

фразеология   

Знает:  

основные лексические единицы, 

конституирующие 

профессиональную сферу 

иноязычной коммуникации 

(общеязыковая лексика, лексика 

нейтрального научного стиля); 

базовую терминологию по 

направлению своей 

специальности.  

Умеет:  

правильно определять 

контекстуальные значения слов и 

фразеологизмов; 

использовать изученные 

лексические средства для 

осуществления эффективной 

межкультурной интеракции. 

Владеет:  

системой иноязычных 

лексических средств, 

характерной для данной 

профессиональной сферы 

общения, включая базовые 

представления о полисемии, 

синонимии, неологизмах, 

различных видах аббревиатур и 

сокращений. 

 

Письменная работа, в 

которой проверяется 

навык письменного 

перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 3 – Чтение и 

перевод 

общенаучных  

текстов 

Знает:  

основные жанры научно-

технической литературы на 

иностранном языке (статья, 

доклад, монография, рецензия, 

Письменная работа, в 

которой проверяется 

навык письменного 

перевода. 

 

ОК-3 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

обзор, патент); 

композиционную структуру 

текста, лексико-синтаксические 

средства формирования 

логических текстообразующих 

связей; 

базовые переводческие 

трансформации, позволяющие 

осуществить перевод текста с 

родного языка на иностранный, с 

иностранного языка на родной 

язык без искажения основного  

смысла высказывания; 

самостоятельно подбирать 

тексты по интересующей 

тематике. 

Умеет:  

читать и переводить со словарем 

профессионально-

ориентированные тексты с 

полным пониманием 

прочитанного; 

догадываться о значении 

незнакомых элементов в тексте 

(морфем, слов, словосочетаний) 

по контексту, на основе сходства 

с родным языком; 

осуществлять последовательный 

перевод с родного языка на 

иностранный и с иностранного 

на родной язык без искажения 

основного смысла высказывания.  

Владеет:  

основными видами чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое) для 

излечения основной 

информации; 

способностью быстро читать про 

себя и вслух тексты по широкому 

и узкому профилю 

специальности с установкой на 

максимально полное и точное 

понимание темы текста (120-140 

слов) в минуту. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение раздела Знает:  Восприятие на слух ОК-3 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

№4 – Навыки 

устный перевод 

основные интонационные 

модели, которые формируют 

основу звучащей иноязычной 

речи. 

Умеет:  

понимать, оценивать, извлекать 

основную информацию из 

звучащего иноязычного текста. 

Владеет:  

навыками распознавания 

лексико-грамматического 

материала, функционирующего в 

иноязычных высказываниях 

профессиональной 

направленности. 

 

иноязычного текста, 

ответы на вопросы 

после прослушивания.  

Устный перевод 

профессионально-

ориентированного 

текста. 

 

 

  

ПК-2 

Освоение раздела 

№5 – Основы 

письменного 

перевода 

Знает: 

основные теоретические 

положения письменного 

перевода;  

Умеет: 

находить нужные лексические 

оттенки значений, обращая 

внимание на общепринятые 

знаки и пометы в словарях; 

анализировать контекст для 

перевода неологизмов; 

понимать различия в 

употреблении 

интернациональных слов в 

английском и русском языках; 

Владеет: 

навыками и стратегиями 

перевода для передачи основного 

смысла текста с родного языка на 

иностранный и с изучаемого 

иностранного языка на родной.  

 

Письменная работа, в 

которой проверяется 

навык письменного 

перевода. 

 

 

ОК-3 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 6 –  

Аннотирование и 

реферирование 

 

Знает:  

основные приемы и правила 

аннотирования и реферирования 

иноязычного научного текста; 

правила компрессионного 

изложения информации, 

перефразирования ключевых 

фрагментов текста; 

нормы, предъявляемые к 

оформлению и объему аннотаций 

Составление 

аннотация статьи на 

изучаемом 

иностранном языке по 

направлению/направл

енности подготовки. 

 

 

 

 

ОК-3 

ПК-2 

http://pandia.ru/text/category/neologizmi/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

и рефератов на изучаемом 

иностранном языке. 

Уметь:  

сопоставлять и обобщать 

научные факты, содержащиеся в 

сообщениях и статьях на 

иностранном языке; 

осуществлять аннотирование и 

реферирование иноязычного 

текста. 

Владеть:  

основными стратегиями 

аннотирования и реферирования 

иноязычного текста;  

методикой самостоятельного 

анализа ключевых моментов 

научного текста на иностранном 

языке с опорой на изученный 

языковой материал; 

опорными лексико-

грамматическими, 

стилистическими структурами, 

используемые при составлении 

аннотаций и рефератов; 

навыками логической 

последовательности изложения 

материала для реферирования 

или аннотирования.  

 

  

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной 

аттестации. 

II семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Образцы письменных работ, в которых проверяется навык письменного перевода. 

Английский язык 

 

I. Translate the following text into Russian: 

In the English-speaking world the term informatics was first widely used in the 

compound, ‗medical informatics‘, taken to include "the cognitive, information processing, and 

communication tasks of medical practice, education, and research, including information science 

and the technology to support these tasks". A lot of such compounds are now in use; they can be 

viewed as different areas of "applied informatics". Informatics encompasses the study of systems 

that represent, process, and communicate information. However, the theory of computation in 

the specific discipline of theoretical computer science, which evolved from Alan Turing, studies 

the notion of a complex system regardless of whether or not information actually exists. Since 

both fields process information, there is some disagreement among scientists as to field 

hierarchy; for example Arizona State University attempted to adopt a broader definition of 

informatics to even encompass cognitive science.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_representation
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_computation
https://en.wikipedia.org/wiki/Theoretical_computer_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Arizona_State_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science
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II. Translate the following sentences into Russian. State what is underlined word: 

Participle I, Participle II, Past Simple of the verb, Gerund. 

1. The seeds of modern AI were planted by classical philosophers who attempted to describe 

the process of human thinking as the mechanical manipulation of symbols 

2. This work culminated in the invention of the programmable digital computer in the 1940s, a 

machine based on the abstract essence of mathematical reasoning. 

3. This device and the ideas behind it inspired a handful of scientists to begin seriously 

discussing the possibility of building an electronic brain. 

4. The notion of advanced robots with human-like intelligence has been around for decades. 

 

III. Translate the following text into English:  

Несмотря на своѐ название (от англ. Computer Science — компьютерная наука), 

большая часть научных направлений, связанных с информатикой, не включает изучение 

самих компьютеров. Вследствие этого были предложены несколько альтернативных 

названий. Некоторые факультеты крупных университетов предпочитают термин 

вычислительная наука (computing science), чтобы подчеркнуть разницу между терминами. 

Датский учѐный Питер Наур предложил термин даталогия (datalogy), чтобы отразить тот 

факт, что научная дисциплина оперирует данными и занимается обработкой данных, хотя 

и не обязательно с применением компьютеров. Первым научным учреждением, 

включившим в название этот термин, был Факультет Даталогии в Университете 

Копенгагена, основанного в 1969 году, где работал Питер Наур, ставший первым 

профессором даталогии. Этот термин используется в основном в скандинавских странах. 

Подобные слова также были приняты в Великобритании, например, Школа информатики 

в Университете Эдинбурга. 

Немецкий язык 

1. Übersetzen Sie den Text mit dem Wörterbuch: 

 Eines der größten Radioteleskope Russlands ist das Radioteleskop im Observatorium von 

Pulkowo. Es ist nach den von russischen Wissenschaftlern entwickelten Prinzipien gebaut. 

 Das Radioteleskop ermöglicht es, die elektromagnetische Strahlung aus dem Weltraum, 

vor allem die Ausstrahlung der Sonne, zu untersuchen. Es findet in der sich neu entwickelnden 

Wissenschaft, der Radioastronomie, Verwendung und gestatten, Himmelskörper zu erforschen, 

die mit optischen Teleskop0en nicht erforscht werden können.  

 Die radioastronomischen Forschungen erleichtern auch die Lösung wichtiger praktischer 

Aufgaben. Mit Hilfe des Radioteleskops werden z.B. die durch Prozesse auf der Sonne 

hervorgerufenen Veränderungen der Erdatmosphäre festgestellt. 

  Dieser neue Zweig der Wissenschaft betet uns die Möglichkeit, radioastronomische 

Navigationsinstrumente herzustellen, die unter den schwierigsten Bedingungen arbeiten können. 

 

II. Übersetzen Sie folgende Sätze mit dem Wörterbuch: 

Unser Jahrhundert kann als atomjahrhundert bezeichnet werden. 

Fachleute, die mit den Isotopen des Wasserstoffs arbeiten, wissen, dass die zwei Wasserarten 

unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften besitzen. 

Um in den Weltraum fliegen zu können, muss die Rakete eine außerordentlich große 

Geschwindigkeit erreichen. 

Die Ausnutzung der Atomenergie ermöglicht es, Problem der Energieversorgung zu lösen. 

Die Laborräume, wo mit Radioisotope gearbeitet wird, sind mit Schutzeinrichtungen zu 

versehen. 

Stellt man die Versuchsergebnisse graphisch dar, so erhält man ein Diagram. 

Der durch Atomenergie getriebene Eisbrecher unterscheidet sich vom Eisbrecher mit 

gewöhnlichen Arbeitsmaschinen durch viel größere Leistung.  

Viele Aufgaben lassen sich mit Computer in kurzer Zeit lösen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80
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Die durchzuführende Analyse ist mit großen Schwierigkeiten verbunden.  

Vor einigen Jahren gegründet, entwickelte sich diese Stadt zu einem großen Industriezentrum. 

Французский язык 

I. Traduisez le texte par écrit. 

Une opinion allemande : Vive la diversité. 

La raison personnelle pour laquelle je défends la survie du français (ou de l‘allemand, ou du 

russe) comme langue scientifique sera considérée comme mystique par certains, comme 

politique par d‘autres. C‘est que la science en elle-même ne devrait pas différer du reste de 

l‘aventure humaine
1
. Or cette aventure a, depuis son début, acquis une grande force de par la 

diversité de ces cultures, diversité qu‘exprime le langage. Nous sommes maintenant 

douloureusement conscience du grand processus de « nivellement » de la technologie fondée sur 

la science, de la destruction de ce qui est unique et de l‘installation de l‘uniformité. Mais la 

science n‘est pas la technologie, et nous devrions résister à cette tendance vers une normalisation 

totale. Le douteux « progrès » de la science peut être un peu ralenti si l‘on ignore une autre 

langue, mais le progrès  de l‘humanité peut être accru davantage par la survivance et 

l‘enrichissement de cette diversité. 

 
1
 l‘aventure humaine – история человечества  

II. Associez les éléments ci-dessous en une phrase à l’aide des conjonctions «avant que» ou 

«jusqu’ à ce que»: 

1. Je vais t‘attendre                                a) il ne révèle notre secret   

2. Interrompons-la                                  b) je me sente mal à l‘aise 

3. Tu répéteras ce son                             c) les parents ne soient rentrés 

4. Il me regarde obstinément                  d) tu me rejoignes 

5. Je serai de retour                                 e) tu le prononces correctement 

 

III семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Образцы письменных работ, в которых проверяется навык письменного перевода. 

Английский язык 

I. Translate the following text into Russian: 

Artificial intelligence (AI) is the intelligence exhibited by machines or software. It is also 

the name of the academic field of study which studies how to create computers and computer 

software that are capable of intelligent behavior. Major AI researchers and textbooks define this 

field as "the study and design of intelligent agents", in which an intelligent agent is a system that 

perceives its environment and takes actions that maximize its chances of success. John 

McCarthy, who coined the term in 1955, defines it as "the science and engineering of making 

intelligent machines". AI research is highly technical and specialized, and is deeply divided into 

subfields that often fail to communicate with each other. Some of the division is due to social 

and cultural factors: subfields have grown up around particular institutions and the work of 

individual researchers. AI research is also divided by several technical issues. Some subfields 

focus on the solution of specific problems. Others focus on one of several possible approaches or 

on the use of a particular tool or towards the accomplishment of particular applications. 

 

II. Translate the following sentences into Russian, write out all infinitives and state their function 

in the sentence. 

1. A broad interpretation of informatics is known to be introduced by the University of 

Edinburgh in 1994. 

2. The British sciences began to use this meaning in 1995. 

3. Informatics is to be characterised by the application of analysis, experimentation and design. 

4. The central problems of artificial intelligence research include reasoning, knowledge, 

planning, learning, natural language processing, perception and the ability to move and 

manipulate objects. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Field_of_study
https://en.wikipedia.org/wiki/Software
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent
https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_%28computer_scientist%29
https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_%28computer_scientist%29
https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_%28computer_scientist%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Goals
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Approaches
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Tools
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Applications
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh
https://en.wikipedia.org/wiki/Reasoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_planning_and_scheduling
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Perception
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III.Translate the following text into English: 

Ряд учѐных (специалистов в области информатики) утверждал, что в информатике 

существуют три отдельные парадигмы. Питер Вегнер выдел эти три парадигмы — наука, 

технологии и математика. Рабочая группа Питера Деннинга заявляла, что это  - теория, 

моделирование и дизайн. Амнон Х. Эден описывал эти парадигмы как 

«рационалистическую парадигму» (где информатика — это раздел математики, 

математика доминирует в теоретической информатике и в основном использует 

логический вывод), «технократическую парадигму» (используемую в инженерных 

подходах, наиболее важных в программной инженерии) и «научную парадигму» (где 

информатика — это ветвь естественных (эмпирических) наук.  

Немецкий язык 

I. Übersetzen Sie den Text mit dem Wörterbuch: 

Regelung und Steuerung 

 Ziel einer Regelung besteht in der Einhaltung bestimmter Größen (meist Ausgangsgrößen 

technischer Prozesse) auf vorgegebenen Sollwerten. Störungen, die auf den Prozeß einwirken, 

sollen die zu regelnden Größen möglichst wenig beeinflussen. Die genannten Ziele werden 

dadurch erreicht, daß die zu regelnden Größen gemessen werden und die Messergebnisse mit 

den Sollwerten verglichen werden. Die Differenzen von Soll- und  Ist-werten werden durch 

Eingriffe in den Prozeß vermindert. 

 Die erste industriell angewandte Regelung war die von J.Watt um 1800 eingeführte 

Drehzahlregelung an Dampfmaschine. Die heutige Regelungstechnik ist im wesentlichen um 

1940 aus der Technik der Kraftmaschinenregelung einerseits und der elektrischen 

Nachrichtentechnik andererseits entstanden. In der Folgezeit ist sie weiterentwickelt worden. 

 Betrachten wir ein Beispiel. Man soll die Temperatur X eines Wohnraumes auf einem 

konstanten, vorgegebenen Wert W halten. Störungen, wie Änderung der Aussentemperatur, 

Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen  sollen die Temperatur nicht oder nicht wesentlich 

beeinflussen. Die regelungstechnische Lösung besteht darin, daß  die Temperatur X gemessen 

und das Heizungsventil entsprechend dem Unterschied von gemessenem und vorgegebenem 

Wert um den Betrag Y verstellt wird. Dies kann von Hand oder automatisch durch den Regler 

R geschehen.     

II. Übersetzen Sie folgende Sätze mit dem Wörterbuch: 

 

1. Sowohl die untersuchten als auch noch zu untersuchenden Fälle sind wichtig. 

2. Die Technologie des chemischen Verfahrens bestimmt die Regelstrecke in einem Betrieb 

der chemischen Industrie. 

3. Stetige Regler werden dort eingesetzt, wo eine Pendelung des Istwertes um den Sollwert 

nicht zugelassen werden kann. 

4. Als Regeleinrichtung wird der Teil eines Regelkreises bezeichnet, in dem die Geräte 

einer Regelungsanlage wirken, die den Regelungsvorgang an der Regelstrecke bewirken. 

5. Wichtiges Bauelement hydraulischer Regler ist der hydraulische Verstärker, der kleine 

Kräfte in große Kräfte umsetzt.    

Французский язык 

I. Traduisez le texte par écrit. 

Soyez compréhensibles… 

Une communication scientifique comprend deux sortes d‘informations : d‘une part la 

description concrète d‘un processus pratique et matériel, ainsi que les résultats observés de 

l‘expérience ainsi décrite, d‘autre part des raisonnements de type mathématique ; il arrive 

souvent que ces conventions linguistiques permettent de remplacer par des mots l‘énoncé de 

formules algébriques, mais la compréhension de tels mots nécessite la culture scientifique 

adéquate et seulement cela. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Ceci entraîne que la langue la plus naïve que ce soit, la plus dégagée des abstractions est 

un véhicule excellent pour la pensée scientifique ; tout l‘effort d‘abstraction et de synthèse  étant 

situé dans la partie mathématique – même si elle est dite avec des mots et peu ou pas d‘algèbre – 

de l‘exposé. Il y a là aussi l‘explication de la facilité d‘utilisation d‘une langue étrangère dans le 

discours scientifique. 

Et c‘est pourquoi il n‘est pas grave que les scientifiques français, japonais ou russes 

utilisent comme langue de travail le pidgin-english ou tout autre espéranto approprié ; il est par 

contre de la plus élémentaire politesse qu‘ils s‘adressent à leurs collègues dans une langue que 

ceux-ci comprennent. Ce qui n‘est pas une perte la culture nationale. 

II. Traduisez. 

• Nous avons à préciser la notion de particule. 

• Ce fait est à prouver. 

• Il a à déterminer la masse et la charge. 

• Tout était à recommencer. 

• Les résultats d‘un essai sont à s‘expliquer par une théorie. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


