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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:  
особенности реализации 
вербальных единиц всех уровней 
языковой системы 
(фонетического, лексического, 
грамматического, 
синтаксического) для реализации 
процесса коммуникации в устной 
и письменной формах на русском 
и иностранном  языках для 
решения задач  межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия;  

основные нормы и правила 

осуществления процесса 

межличностного и 

межкультурного общения на 

русском и иностранном языках в 

устной и письменной формах 

коммуникации. 

Уметь:  

использовать грамматические, 

лексические, синтаксические и 

стилистические средства 

русского и иностранного языков 

для разрешения проблем 

межличностной и межкультурной 

коммуникации в устной и 

письменной формах 

коммуникации. 

Владеть:  
основными нормами и правилами 

устной и письменной 

коммуникации на русском и  

иностранном языках, 

обеспечивающими реализацию и 

эффективность межличностных и  

межкультурных контактов.  
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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

Знать:  
основные способы составления и 

оформления презентаций на 

иностранном языке; 

структуру текста научных 

отчетов; научных статей, 

докладов для презентации на 

научно-технических 

конференциях на иностранном 

языке; 

структуру презентаций, как на 

родном, так и иностранном языке. 

Уметь:  

читать и извлекать основную 

информацию из научно-

технической литературы по 

направлению подготовки  на 

иностранном языке; 

подготовить отчет о результатах 

собственного научного 

исследования на иностранном 

языке; 

подготовить доклад о результатах 

своей работы на основе 

презентации на иностранном 

языке. 

Владеть:  

методикой составления отчетов, 

докладов по материалам научных 

публикаций/статей на 

иностранном языке; 

лексико-грамматической базой и 

терминологией иностранного 

языка для написания кратких 

статей и докладов на научно-

технических конференциях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Учебная дисциплина относится к вариативным (Б1.В.01) и изучается на 1 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. 
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Приобретаемые знания значительно расширяют возможности обучаемых участвовать в 

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

языке.  

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего, академических  
часов 
Часов 
 
 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа - 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 

    семинары, практические занятия 12 

    лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 124 

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

Контрольная работа 
№1, №2 

Форма промежуточной  аттестации (зачет, экзамен) 2 семестр – зачет (4ч) 
  4 семестр – зачет (4ч) 

 
  

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) 

-  2 -  16 ОК -3 

ПК-2 

 

 

 

 

2 Лексика, терминология  и фразеология.  -  2 -  16 ОК-3 

ПК-2 
3 Чтение профессионально  ориентированных   текстов  -  2 -  26 ОК-3 

ПК-2 
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№ 
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

 

4 Навыки устного перевода 

 

 3  28 ОК-3 

ПК-2 
5 Основы письменного перевода  3  38 ОК-3 

ПК-2 

   12  124  

4.2. Занятия лекционного типа. 

Учебным планом не предусмотрены. 

4.3. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия).  

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.  

№  

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2,3,5 Чтение и письменный перевод общенаучного текста 

«Relationship with other fields (part I)». 

Обзор грамматического материала: причастие I и его 

функции в предложении. Причастие II и его функции 

в предложении.   

Основные способы составления и оформления 

презентаций на иностранном языке. 

2 Письменный 

перевод текста 

по 

направлению 

подготовки. 

Составление 

презентации на 

изучаемом 

иностранном 

языке. 

1,3,4 Чтение и устный  перевод общенаучного текста 

«Software systems and system Software». 

Чтение, письменный перевод, пересказ текста: 

«Страна изучаемого иностранного языка: 

Великобритания, Германия, Франция». 

Обзор грамматического материала: причастие I и II 

как определение к существительному. 

Основные правила составления отчета о 

прочитанных статьях. 

 

2 Устный 

перевод текста 

по 

направлению 

подготовки. 

Составление 

отчета на 

основе 

прочитанных 

статей. 
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№  

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1,2,5 Обзор грамматического материала: независимый 

причастный оборот.  

Особенности перевода независимого причастного 

оборота.  

Правила составления презентации с докладом о 

результатах своего исследования. 

2 Групповая 

дискуссия. 

Составление 

презентации с 

докладом о 

результатах 

своего 

исследования. 

2,3,5 Чтение и письменный  перевод общенаучного текста 

«Relationship with other fields (part II)». 

Обзор грамматического материала: видовременные 

формы английского глагола и правила их перевода 

на русский язык. Функции инфинитива в 

предложении.  

 

2 Чтение с 

пометками. 

Письменный 

перевод текста 

по 

направлению 

подготовки. 

 

1,4,5 Чтение и устный  перевод общенаучного текста 

«Numerical analysis». 

Разговорная тема: The Russian Federation. 

Обзор грамматического материала: инфинитивный 

оборот сложное дополнение “Complex 

Object”.Особенности перевода глаголов make, cause 

(allow, permit, enable) + Noun (pronoun)+Inf. 

 

2 Устный 

перевод текста 

по 

направлению 

подготовки. 

 

1,4,5 Обзор грамматического материала: инфинитив в 

функции подлежащего, обстоятельства цели и 

следствия. Инфинитив в функции определения. 

Особенности перевода пассивного инфинитива в 

функции определения. Инфинитив в функции 

определения после порядковых числительных и 

после субстантивированного  прилагательного”last”. 

 

2 Дискуссия  

  12  

4.4. Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся.  

В процессе преподавания используется метод проблемного изложения материала. 

Предполагается самостоятельное ознакомление обучающихся с  различными источниками 

информации, которые включают как традиционные (чтение аутентичной литературы  по 

направлению подготовки 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 подготовки. 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контроля 

1,2,5 Чтение и перевод текста “Relationship with other 

fields (part I)”. 

Самостоятельное изучение грамматического 

материала по темам: причастие I и его функции 

в предложении, причастие II и его функции в 

предложении. 

Самостоятельное изучение основных правил и 

способов составления презентации на 

изучаемом иностранном языке. 

     16 Контроль перевода 

текста. 

Контроль усвоения 

грамматического 

материала. 

Контроль 

составления 

презентации. 

1,2 Самостоятельное изучение грамматического 

материала по теме: причастие I и причастие II, 

независимый причастный оборот.  

Написание отчета о прочитанных статьях по 

материалам учебных курсов своего 

направления. 

      14 Контрольная работа 

3,4,5 Чтение, перевод, обзор текста «Software 

systems and system Software». 

Самостоятельное изучение грамматического 

материала по теме: причастие I и II как 

определение к существительному. 

Составление презентации с докладом по теме 

своей научной работы. 

      18 Контроль перевода 

текста. 

Контроль усвоения 

грамматического 

материала. 

Контроль 

составления 

презентации. 

1,2,3 Чтение, перевод, обзор текста «Coordinating the 

computer systems».  

Самостоятельное изучение  грамматического 

материала по темам: герундий, сложный 

герундиальный оборот. 

 

 

 

 

 

      14 Контрольная работа 

1,2,5 Чтение и перевод текста «Relationship with 

other fields (part II)». 

Самостоятельное изучение разговорной темы: 

The Russian Federation. 

Самостоятельное изучение  грамматического 

материала по темам: видовременные формы  

глагола и правила их перевода на русский язык. 

Функции инфинитива в предложении. 

 

     16 Контроль перевода 

текста. 

Контроль усвоения 

грамматического 

материала. 

1,3,4 Самостоятельное изучение  грамматического 

материала по темам: инфинитивный оборот 

сложное дополнение “Complex Object”, 

”Особенности перевода глаголов make, cause 

(allow, permit, enable) + Noun (pronoun)+Inf”‟. 

 

      16 Контроль перевода 

текста. 

Контроль усвоения 

грамматического 

материала. 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контроля 

1,3,5 Чтение, перевод, аннотация текста: «Numerical 

analysis». 

 Самостоятельное изучение  грамматического 

материала по теме: инфинитивный оборот 

сложное подлежащее  “Complex Subject”. 

 

      14 Контроль перевода 

текста. 

Контроль усвоения 

грамматического 

материала. 

1,2,4 Самостоятельное изучение 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”. 

 

     16 Контрольная работа 

 Итого      124  

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 сессий  в устной и письменной 

форме,  в форме контрольных работ. 

        Промежуточный контроль проводится в виде зачета в конце 2 и 4 семестров. 

Объектом контроля являются навыки письменного перевода, так же как и 

коммуникативные умения ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов 

курса.   

        Цель: контроль уровня сформированности лексико-грамматических навыков, умений 

и навыков письменного/устного перевода, навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного, навыков и умений составления доклада с презентаций. 

       Форма проведения:  

Примерная структура зачета (2 семестр) 

Лексико-грамматический тест, доклад с презентаций по теме своей работы. 

Примерная структура зачета  (4 семестр) 

Лексико-грамматический тест, беседа по пройденным устным темам («Страна изучаемого 

иностранного языка: Великобритания, Германия, Франция», «Россия»). 

http://media.technolog.edu.ru/
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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. (ЭБ) 

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

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

2010. – 173 с. 

 3. Лобановская, Т. Л. The Russian Federation : метод. указания / Т.Л. Лобановская ;   

СПбГТИ (ТУ). Каф. иностранных языков. –  СПб., 2011. –  49 с.(ЭБ) 

Дополнительная литература:  
4. Изучение иностранного языка студентами заочной формы обучения : метод. 

указания / В. П. Дубровина [и др.] ;  СПбГТИ(ТУ). Каф. иностранных языков. – СПб, 

2007. – 43 с. (ЭБ). 

5. 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.  

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

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

7. 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. 

8. 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.  

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

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

10. 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. 

(ЭБ) 

 11. Цветова, Е. Н. Computers Today : метод. указания / Е.Н. Цветова ;  СПбГТИ(ТУ). 

Каф. иностранных языков. – СПб., 2007. – 47 с. 

12. Advances Grammar in Use / М. Hewwings. – Cambridge: Cambridge University                

Press  2005. –  294 р. 

Вспомогательная литература: 

13. 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.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

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

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

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

Электронный онлайн словарь: https://www.multitran.ru/ 

Справочная информация по грамматике и тесты для самоконтроля: http://www.english-

test.net/, http://www.manythings.org/ 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://www.multitran.ru/
http://www.english-test.net/
http://www.english-test.net/
http://www.manythings.org/
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Электронный учебник для IT специалистов: 

https://lingualeo.com/ru/course/englishforit?utm_source=leoblog&utm_medium=blog&utm_ca

mpaign=engage&utm_content=article&utm_term=it 

Онлайн упражнения для IT специалистов: http://www.blairenglish.com/ 

Интерактивная рабочая тетрадь в онлайн-режиме (тексты, аудио, словарь, задания): 

www.english4it.com 
Работа со специализированной лексикой:  

 computerlanguage.com 

 gartner.com/it-glossary 

 techterms.com 

 computerhope.com 

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: 

  мультимедийные материалы на изучаемом  иностранном языке,  

 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 Консультант-Плюс 

www.consultant.ru 

Справочно-поисковая система  

 

2 Springer Link 

https://link.springer.com/ 

Полнотекстовая коллекция (база данных) 

электронных книг издательства Springer 

Nature.  

3 Neicon 

http://arch.neicon.ru/xmlui/ 

Архив научных журналов министерства 

образования и науки Российской Федерации 

https://lingualeo.com/ru/course/englishforit?utm_source=leoblog&utm_medium=blog&utm_campaign=engage&utm_content=article&utm_term=it
https://lingualeo.com/ru/course/englishforit?utm_source=leoblog&utm_medium=blog&utm_campaign=engage&utm_content=article&utm_term=it
http://www.blairenglish.com/
https://www.english4it.com/
http://www.computerlanguage.com/
http://blogs.gartner.com/it-glossary/ru/
https://techterms.com/
https://www.computerhope.com/jargon.htm
http://www.consultant.ru/
https://link.springer.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
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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: 

Кабинет №218 улица 7-я Красноармейская  д. 6/8.     

Проектор Acer х1230; экран ScreenMedia MW 127x127 настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры (8 комплектов); сетевое оборудование для 

выхода в Интернет каждого  компьютера в кабинете; колонки акустические (1 комплект). 

Вместимость кабинета – 8 посадочных мест. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено 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  контрольных 

работ. 

При обучении иностранному языку используются: 

- самостоятельные работы и тексты на электронных и бумажных носителях, 

необходимые для подготовки к занятиям и закрепления изученного материала; 

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

владения различными аспектами языка (грамматический и лексический материал), 

навыков владения различными видами речевой деятельности (восприятие на слух, 

говорение, чтение) 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. 
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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 

способностью 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; 

 

Контроль выполнения 

контрольных работ 

№1, №2. 

 

Лексико-

грамматический тест. 

 

Доклад с 

презентацией по теме 

своей работы. 

 

Беседа по 

пройденным устным 

темам («Страна 

изучаемого 

иностранного языка: 

Великобритания, 

Германия, Франция», 

«Россия»). 

 

 

 

 

 

ОК-3 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

подбирать эквиваленты при 

употреблении сложных 

грамматических конструкций 

(причастные и деепричастные 

обороты, инфинитивные 

конструкции и т.д.). 

Владеет:  

основными грамматическими 

категориями изучаемого  

иностранного 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 подготовки; 

лексические клише для 

составления отчетов и 

презентаций на иностранном 

языке. 

Умеет:  

правильно определять 

контекстуальные значения слов и 

фразеологизмов; 

использовать изученные 

лексические средства для 

осуществления эффективной 

межкультурной интеракции; 

формировать презентации и 

составлять отчеты на 

иностранном языке. 

Владеет:  

системой иноязычных 

лексических средств, 

характерной для данной 

профессиональной сферы 

общения, включая базовые 

представления о полисемии, 

синонимии, неологизмах, 

 

Контроль выполнения 

контрольных работ 

№1, №2. 

 

Лексико-

грамматический тест. 

 

Доклад с 

презентацией по теме 

своей работы. 

 

Беседа по 

пройденным устным 

темам («Страна 

изучаемого 

иностранного языка: 

Великобритания, 

Германия, Франция», 

«Россия»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

различных видах аббревиатур и 

сокращений. 

 

 

 

 

Освоение раздела 

№ 3 – Чтение 

профессионально 

ориентированных 

текстов 

Знает:  

основные жанры научно-

технической литературы на 

иностранном языке; 

композиционную структуру 

текста, лексико-синтаксические 

средства формирования 

логических текстообразующих 

связей. 

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; 

Владеет:  

основными видами чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое) для 

излечения основной 

информации; 

способностью быстро читать про 

себя и вслух тексты по 

направлению подготовки с 

установкой на максимально 

полное и точное понимание темы 

текста. 

Контроль выполнения 

контрольных работ 

№1, №2. 

 

Лексико-

грамматический тест. 

 

Доклад с 

презентацией по теме 

своей работы. 

 

Беседа по 

пройденным устным 

темам («Страна 

изучаемого 

иностранного языка: 

Великобритания, 

Германия, Франция», 

«Россия»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№4 – Навыки 

устного перевода 

Знает:  

основные интонационные 

модели, которые формируют 

основу звучащей иноязычной 

речи. 

базовые переводческие 

трансформации, позволяющие 

осуществить перевод текста с 

родного языка на иностранный, с 

иностранного языка на родной 

язык без искажения основного  

смысла высказывания; 

Умеет:  

понимать, оценивать, извлекать 

основную информацию из 

звучащего иноязычного текста. 

Владеет:  

навыками распознавания 

лексико-грамматического 

материала, функционирующего в 

иноязычных высказываниях 

профессиональной 

направленности. 

Доклад с 

презентацией по теме 

своей работы. 

 

 

Беседа по 

пройденным устным 

темам («Страна 

изучаемого 

иностранного языка: 

Великобритания, 

Германия, Франция», 

«Россия»). 

 

ОК-3 

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 

изучаемом иностранном и в 

русском языках. 

Владеет: 

навыками и стратегиями 

перевода для передачи основного 

смысла текста с родного языка на 

иностранный и с изучаемого 

иностранного языка на родной.  

Контроль выполнения 

контрольных работ 

№1, №2. 

 

Лексико-

грамматический тест. 

 

Доклад с 

презентацией по теме 

своей работы. 

 

Беседа по 

пройденным устным 

темам («Страна 

изучаемого 

иностранного языка: 

Великобритания, 

Германия, Франция», 

«Россия»). 

 

ОК-3 

ПК-2 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/neologizmi/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Образцы контрольных работ 

Английский язык 

Контрольная работа №1. 

1. Translate the following text into Russian. 

Communications methods can be applied to transfer larger amounts of information to and 

from a controller. With this method, digital and analog I/O statuses, along with text and 

numerical data, can be transferred. There are many different methods of communication-based 

input and output protocols. Many of the communication techniques described below have been 

adapted to allow remotely mounted devices and I/O blocks to be distributed to various locations 

on a machine or within a system and to be controlled from a central point. Often the remotely 

mounted I/O points can be semiautonomous in controlling their local stations, with only periodic 

communication to the central controller. Devices and controllers are linked together to form a 

communications network. A network may be as simple as two devices talking to one another or a 

multilayered scheme with hundreds or even millions of devices on it (as with the Internet). 

Common topologies or layouts for networks include ring or star configurations. An individual 

element of a network is also known as a node. 

2.    What is the meaning of the word “communication” according to the text? 

1. связь на руле 

2. корреспонденция 

3. коммуникативное мероприятие 

4. решение экспертизы 

5. обмен данными 

3.  In the text given above find two sentences with a modal verb, paraphrase them using a 

synonym of the modal verb. 

4. Put all types of the questions to the following sentence.  

Devices and controllers are linked together to form a communications network. 

 

Контрольная работа №2 

1. Translate the following text into Russian. 

Pneumatic or compressed air is used to move cylinders or actuators and is even used in 

some switching logic. Air is typically filtered, dried, and regulated to a usable pressure and 

distributed from a compressor to the various devices and actuators where it is required. A variety 

of quick disconnect devices and fittings have been designed in metric and standard sizes and are 

in wide use in industry. Pneumatic air supplies are distributed through most industrial facilities 

and are readily available for a wide range of uses. Air pressure is usually applied to an additional 

filter regulator with a gauge for setting pressure at a machine or system. An additional lubricator 

is sometimes used to apply a minute amount of oil to lubricate the insides of air cylinders. Filter 

regulators (FR) and filter-regulator lubricators (FRL) are relatively low-cost and are regularly 

used at the entry point to a pneumatic control system. Additional pressure regulators, flow 

controls, and valves are used to control actuators for the desired effect. Control valves are 

common in 120VAC and 24VDC varieties. Figure 2.13 shows how these components are 

combined in a typical pneumatic circuit. Air pressure in industrial facilities can be as high as 

several hundred psi, but typically pneumatic cylinders are operated at 60 to 80 psi. Pressure 

regulators can be used to reduce pressure within the system as required. 

 

2. Write out 4 sentences with the infinitive and define its function in the sentence. 

3. Write out one sentence with a Gerund. 

4. Put all types of the questions to the sentence: 

Pressure regulators can be used to reduce pressure within the system as required. 
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Немецкий язык  

Контрольная работа №1 

I. Übersetzen Sie den Text ins Russische. 

 Informatik 

 Die Informatik ist eine noch junge Wissenschaft. Während man früher darunter vor allem 

die wissenschaftliche Information und Dokumentation verstand, hat sich der Inhalt des Begriffs 

inzwischen gewandelt. Heute beschäftigt sich die Informatik mit der automatisierten 

Verarbeitung, Speicherung, Verteilung und Darstellung von Informationen. 

 Informationen erlangen einen ganz neuen Stellenwert. Beispielsweise wächst das 

internationale Wissen gegenwärtig in niе dagewesenem Maße an. Man rechnet heute mit einer 

jährlichen Zunahme allein der Publikationen in Wissenschaft und Technik von fünf Millionen. 

Es kommt darauf an, diesen Wissenszuwachs effektiv zu nutzen. Dazu bedarf es entsprechender 

Methoden, die unter anderem die Informatik bereitstellen muss, ebenso wie der notwendigen 

materiellen Voraussetzungen. Das beginnt bei Computern, geht über die Bereitstellung von 

Programmen für sie bis zur Schaffung von Rechnernetzen und Datenbanken. Der 

Wissenschaftler kann von solchen Dаtenbanken die ben0tigten Fakten abrufen und seine Lösung 

mittels Computers sofort wieder einspeichern. Datenbanken helfen aber auch, das alltäglichе 

Leben zu erleichtern, bei Platzbuchungen, der Suche der Аuskünften, in der Geldwirtschaft. 

 Bisher bestand ein Problem darin, die Ressource Informatik auch industriell zu nutzen. 

Seine Lösung wurde erst möglich durch die Entwicklung der Mikroelektronik und auf ihr 

basierender moderner Informationstechnologien. 

  Gegenwärtig ist man international bestrebt, sowohl die Produktionsvorbereitung als auch 

die Produktionsdurchführung auf rechnergestützter Ваsis (CAD/CАМ) schnell voranzutreiben. 

Die technische Ваsis dafür sind der massenweise Einsatz von Computern und ausreichende 

Informationsnetze. Der Trend dabei geht dahin, einmal in den Rechnern eingegebene Daten von 

der Konstruktion aber die Technologie, die Fertigung bis hin zur Planung, Lenkung und Leitung 

zu nutzen. Solche Lösungen versprechen erheblich kürzere Durchlaufzeiten für neue 

Erzeugnisse, Verkürzung der Entwicklungszeiten, höherе Arbeitsproduktivität in Konstruktions- 

und Technologiebereichen und eine Senkung des Materialeinsatzes. 

 Für unser weiteres dynamisches Wirtschaftswachstum ist von entscheidender Bedeutung 

Informationen in ganzer Breite industriell zu nutzen. Denn gegenüber herkömmlichen 

Ressourcen, wie Еrdöl, Stahl, Energie, haben sie einen entscheidenden Vorteil: Sie sind im 

Prinzip unendlich vermehrbar, und sie nehmen bei ihrem Gebrauch nicht ab. 

 Man spricht deshalb nicht zufällig von der Information als einer in die Weiterentwicklung 

der Produktivkräfte und für Wirtschaftswachstum 

dominierend werdender Ressource.  

 

II. Antworten Sie auf folgende Fragen. 

1. Inwieweit beeinflusst die Informationenzunahme die Rolle der Informatik? 

2. Welche Methoden benötigt die Wissenschaft unter modernen Bedingungen? 

3. Welche Рrоbleme ruft der erwähnte Informationenzuwachs hervor? 

4. Wie kann man mittels Computer einige Ргоblemе unsereг Zeit lösen? 

5. Worin besteht der entscheidende Vorteil von Informationen? 

6. Wie charakterisieren Sie die Perspektiven der Informatik? 

 

III.  Finden Sie im Text alle Benennungen der zu automatisierenden. 

Prozesse. Bestimmen Sie, wie diese Benennungen gebildet werden. 

IV. Welche Teilprobleme werden im Text erörtert und erwähnt? Sprechen Sie zu diesen 

Problemen. 

-  Der Trend geht dahin, .... 

-  Gegenwärtig ist man bestrebt, ... 

-  Man spricht nicht zufällig von ... 
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-  Zweifellos ... 

V. Übersetzen Sie folgende Sätze. 

1. Während man früher darunter vor allem die wissenschaftliche Information und 

Dokumentation verstand, hat sich der Inhalt des Begriffs inzwischen gewandelt. 

2.  Auf diese Weise kann er genau feststellen, wo an der Maschine wieviel Stahl oder 

anderer Rohstoff eingesetzt werden muss. 

3. Datenbanken helfen auch, das alltägliche Leben zu erleichtern. 

4.  Bisher bestand ein Problem darin, die Ressource Information auch industriell zu nutzen. 

5. An einem rechnergeschützten Arbeitsplatz ist der Konstrukteur heute in der Lage, alle 

Teile einer Maschine schnell auszurechnen und auf dem Bildschirm grafisch zu verfolgen. 

6. Gegenwärtig ist man international bestrebt, sowohl die Produktionsvorbereitung als auch 

die Produktionsdurchführung auf rechnergeschützter Basis schnell voranzutreiben. 

7. Der Trend dabei geht dahin, einmal in den Rechner eingegebene Daten von der 

Konstruktion bis hin zur Planung, Lenkung und Leitung zu nutzen. 

 

Контрольная работа №2 

I. Übersetzen Sie den Text ins Russische. 

Zentralisiert und registriert 

Chemische Produktionsanlagen sind oft recht weitläufig aufgebaut. Über all dem 

verzweigten Netz von Rohrleitungen und Apparaten sind Messgeräte angebracht. Sie 

informieren die Menschen über die Reaktionen und Vorgänge in den Anlagen. 

Die Arbeiter und Angestellten, die für den Ablauf eines Vorganges verantwortlich sind, 

müssen wissen, wie viel Rohstoffe aufgegeben werden, welche Druck- und 

Temperaturverhältnisse in  den einzelnen Teilen der Anlage herrschen, in welcher Menge und 

Qualität das fertige Erzeugnis aus den Reaktionsapparaturen fliesst usw. An den entsprechenden 

Stellen der Anlage wurden deshalb Messtellen angeordnet, die die erforderlichen Werte 

ermitteln. Diese Werte müssen nun zu einer zentralen Stelle – der Messwarte – übertragen 

werden, wo sie an Instrumenten abgelesen, oder von Schreibern aufgezeichnet werden können. 

In der Mehrzahl sind die Messgeräte so gebaut, dass die Anzeige über eine mechanische 

Einrichtung als Dreh- oder Hubbewegung erfolgt. Diese Bewegung wird dann auf einen Zeiger 

oder zusätzlich zu diesem auf einen Kontakt übertragen, der auf einem elektrischen Widerstand 

schleift. Damit ist es möglich, durch Veränderung des Widerstandes eines Stromkreises eine 

Spannungsänderung hervorzurufen. Der Fachmann bezeichnet das als Potentiometerschaltung. 

Diese Spannungsänderung entspricht aber genau der Änderung der zu messenden Grösse und so 

lassen sich beliebige Messwerte in elektrische Werte umformen und über weite Strecken 

übertragen. 

Eine zentrale Messwarte ist ein Reich für sich. In langen Tafeln sind an den Wänden des 

hellen Raumes Hunderte von Messinstrumenten untergebracht. Um die Übersicht zu 

vereinfachen, werden sie oft in so genannten Blindschaltbildern zusammengefasst. Dabei wird 

die ganze Produktionsanlage in Form von Strichen und Symbolen auf einem engen Raum 

dargestellt. Jeweils an den Stellen, wo in der Anlage Messfühler eingebaut sind, befinden sich in 

dem Blindschaltbild die Anzeigeinstrumente. Dadurch lässt sich der gesamte Produktionsablauf  

leicht übersehen. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text heraus: 

a) die Verben mit trennbaren Präfixen; 

b) die Verben mit untrennbren Präfixen. 

 

II. Bilden Sie von den Wörtern abgeleitete Verben 

a) mit dem Präfix ent-: 

decken, das Gas, halten, isolieren, laden, leer, nahmen, sprechen, stehen, das Wasser; 
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b) mit dem Präfix er-: 

fahren, finden, folgen, ganz, halten, hoch, klar, reichen, scheinen, setzen, weit, wider, das Zeug; 

c) mit dem Präfix ver-: 

ändern, besser, binden, breit, einfach, einig, gleich, gross, laufen, stehen, stellen, suchen, teilen. 

III. Bilden Sie Synonympaare. 

 Die Anlage, erregen, der Gang, ermitteln, aufbauen, hervorrufen, feststellen, in der 

Mehrzahl, die Einrichtung, unterbringen, den Aufschluss geben, der Ablauf, errichten, 

anbringen, meist, informieren. 

 

IV. Wählen Sie die passende Übersetzung. 

1) Die Übersicht vereinfachen  2) das verzweigte Netz 3) der Ablauf eines Vorganges 4) das 

fertige Erzeugnis 5) die erforderlichen Werte 6) die Veränderung des Widerstandes 7) der 

gesamte Produktionsablauf  8) eine Spannungsänderung hervorrufen; 

 

1) общий ход производства 2) готовое изделие 3) разветвленная сеть 4) упростить 

представление  5) изменение сопротивления  6) вызвать изменение напряжения 7) ход 

процесса  8) требуемые значения 

 

V. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern. 

1. Die Messgeräte, die Werte, ermitteln, erforderlich. 

2. Man, die Instrumente, die Werte, ablesen, an. 

3. Die Veränderung, der Widerstand, die Spannungsänderung, hervorrufen. 

4. Man, die Anzeigeinstrumente, der Produktionsablauf, übersehen, gesamt, durch. 

 

VI. Ergänzen Sie durch die Attributsatze. 

1. Messgeräte … geben Aufschluss über Vorgänge in den Anlagen (которые прикреплены к 

аппаратам). 

2. Der Arbeiter … ist für den Ablauf eines Vorganges verantwortlich (который обслуживает 

эту установку). 

3. Die erforderlichen Werte … werden zu einer Messwarte übertragen (которые 

устанавливаются измерительными приборами). 

4. Die Spannungsänderung entspricht genau der Änderung der Grösse … (которая 

измеряется). 

5. Der Regler … wird als Zweipunktregler bezeichnet (у которого исполнительный элемент 

занимает одну из двух позиций). 

 

Французский язык  

Контрольная работа №1 

I. Traduisez le texte. 

 

Micrologiciel 

Dans un équipement informatique : lors d‟une utilisation d‟un équipement matériel 

déterminé – lors d‟une opération de routine. Un micrologiciel contient les instructions et les 

informations relatives au traitement de cette opération sur l‟équipement en question. Chaque 

micrologiciel contient les informations relatives à tous les traitements de routine qui peuvent être 

effectués par l‟équipement d‟une série ou d‟une marque déterminée. 

BIOS (acronym de l‟anglais Basic Input Output System) est le nom du micrologiciel 

incorporé à la carte mère d‟un ordinateur et il est développé spécifiquement pour celle-ci. Il 

contient toutes les routines spécifiques : boot ou démarrage du système d‟exploitation, gestion 
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des entrées-sorties, gestion de l‟énergie et du refroidissement, etc. C‟est à lui que s‟adresse le 

système d‟exploitation pour effectuer une grande diversité de tâches. 

Dans un appareil électronique : les micrologiciels sont utilisés dans de nombreux 

appareils électroniques (900) pour réaliser des automatismes difficiles à réaliser avec uniquement 

des circuits électroniques, par exemple, dans des appareils électroménagers (lave-linge, lave-

vaisselle) (1000) ou des moteurs (calcul de la durée d‟injection). 

Le micrologiciel est souvent distribué sur une puce de mémoire morte faisant partie 

intégrante du matériel en question. Il peut être mis à jour soit en changeant la ROM soit pour les 

systèmes les plus récents en réécrivant la mémoire flash.  

II. Traduisez les phrases. 

1) Notre appareillage étant bien puissant, nous achèverons vite le travail. 

2) L‟admission de chaleur ayant été interrompue, le processus s‟est arrêté. 

3) Le congé fini, on s‟est remis au travail. 

4) Travailler comme ingénieur veut dire non seulement créer des projets. 

5) Votre tâche principale est d‟expliquer comment ce mécanisme fonctionne. 

6) L‟électricité est utilisée non seulement pour éclairer les bâtiments et les routes. 

7) La machine à laver fut inventée en 1851. 

8) Il a assez d‟expérience pour prendre part à la recherche. 

9) Notre usine sera la première à mettre en œuvre cette technologie. 

10) On nous a fait augmenter la production du nouveau modèle. 

 

Контрольная работа №2  

I. Traduisez le texte. 

Informations et domaines d’activité 

Le traitement de l‟information s‟applique à  tous les domaines d‟activité et ceux-ci 

peuvent se trouver associés au mot «l‟informatique » comme dans « informatique médicale», où 

les outils informatiques sont utilisés dans l‟aide au diagnostic (ce champ d‟activité se rapportera 

plutôt à l‟informatique scientifique), ou dans « l‟informatique bancaire », désignant des systèmes 

d‟information bancaire qui relèvent plutôt de l‟informatique de gestion, de la conception et de 

l‟implantation de produits financiers qui relève plutôt de  l‟informatique scientifique et des 

mathématiques, ou encore de l‟automatisation des salles de marché qui en partie relève de 

l‟informatique temps réel. 

Les plus grands domaines d‟utilisation sont nombreux. Par exemple c‟est l‟informatique 

de gestion : l‟informatique en rapport avec la gestion de données, à savoir le traitement en masse 

de grandes quantités d‟information. L‟informatique de gestion a de nombreuses applications 

pratiques dans les entreprises. Ce domaine est de loin celui qui représente la plus forte activité.  

C‟est l‟informatique scientifique qui consiste à aider les ingénieurs de conception dans 

les domaines de l‟ingénerie industrielle à concevoir et dimensionner des équipements à l‟aide de 

programmes de calcul. Elle est surtout utilisée dans les entreprises car elle permet de simuler des 

scénarios de façon rapide et fiable. 

 C‟est l‟informatique embarquée : elle consiste à définir les logiciels destinés à être 

embarqués dans des dispositifs matériels autonomes interagissant avec leur environnement 

physique. L‟informatique embarquée assure parfois le pilotage de systèmes électromécaniques 

plus ou moins complexes. 

 

II. Traduisez les phrases. 

1) Qu‟il aille chercher la boîte à outils. 

2) Qu‟on utilise un moteur à explosions et qu‟on le remplace par un moteur diesel. Cela ne 

change pas le principe d‟emploi de l‟installation. 

3) Il est important que le technicien connaisse le domaine des mathématiques applicable à 

son travail. 

4) Il est nécessaire que le projet soit achevé le plus vite possible. 
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5) Il est peu probable que le mécanisme puisse fonctionner dans ces conditions. 

6) Il faut que le circuit soit réparé dans une heure. 

7) Moi, je doute qu‟il soit un bon ingénieur. 

8) Il est utile que tous les étudiants apprennent une langue étrangère. 

9) Que les cadences de production soit augmentées, c‟est grâce à la nouvelle méthode. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

 

Образцы заданий для промежуточного контроля знаний (зачет 2, 4 семестры) 

Образцы лексико-грамматического теста 

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.  

 

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 

I. Übersetzen Sie den Text ins Russische.  

 Eines der größten Radioteleskope Russlands ist das Radioteleskop im Observatorium von 

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

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
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


 24 

 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: 

1. Unser Jahrhundert kann als atomjahrhundert bezeichnet werden. 

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

Wasserarten unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften besitzen. 

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

Geschwindigkeit erreichen. 

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

lösen. 

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

versehen. 

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

7. Der durch Atomenergie getriebene Eisbrecher unterscheidet sich vom Eisbrecher mit 

gewöhnlichen Arbeitsmaschinen durch viel größere Leistung.  

8. Viele Aufgaben lassen sich mit Computer in kurzer Zeit lösen.  

9. Die durchzuführende Analyse ist mit großen Schwierigkeiten verbunden.  

10. 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 
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Требования к докладу с презентацией по теме научного исследования на 

изучаемом иностранном языке.  

Доклад должен быть на изучаемом иностранном языке. Доклад посвящен теме 

научного исследования обучающегося,  представлен в форме презентации в формате 

Power Point. Время на доклад – 7-10 минут.  

Структура доклада: 

1. Вводная часть: 

1.1 Название доклада 

1.2 Содержание 

2. Основная часть: 

2.1.Введение, постановка цели доклада 

2.2. Методология 

2.3. Основные результаты 

3. Заключение.  

4. Библиографические ссылки 

5. Дискуссия по материалам доклада. 

Беседа  по пройденным устным темам («Страна изучаемого иностранного языка: 

Великобритания, Германия, Франция», «Россия»). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


