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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. владение письменной и устной речью на русском языке, способность 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владение 

методами создания понятных текстов, способность осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-13) 

2. готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской 

Федерации (ПК-18) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 владение письменной и 

устной речью на русском 

языке, способность 

использовать 

профессионально-

ориентированную риторику, 

владение методами создания 

понятных текстов, 

способность осуществлять 

социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков 

(ОК-13) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- основные функциональные разновидности 

современного русского языка, основания для их 

выделения, различия устной и письменной речи; 

книжной и разговорной речи. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять правила речевого этикета, необходимые 

для свободного общения в процессе учебной и 

трудовой деятельности; использовать основные 

средства кодификации (словари, справочники, 

учебники и учебные пособия по русскому языку и 

культуре речи, образцы речи и др.) 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- необходимыми навыками организации речи в 

соответствии с видом и ситуацией общения, а также 

правилами речевого этикета; осуществления речевого 

общения в письменной и устной форме в социально и 

профессионально значимых сферах: социально-

бытовой, социокультурной, научно-практической, 

профессионально-бытовой. 

2.готовность осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- сущность и основные критерии безопасного 

состояния объектов различного назначения, 

изложенные на иностранном языке; 

- требования по обеспечению безопасности для 

различных категорий объектов, изложенные на 

иностранном языке. 



действующим 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-18) 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять проверки безопасного состояния 

объектов различного назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасности с использованием 

иностранного языка. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками  пользования иностранного языка при 

проверке  безопасного состояния объектов различного 

назначения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», «История» и 

«Культурология». Дисциплины «Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык» 

одновременно формируют речевые, интеллектуальные умения. В связи с этим основная 

функция языковых предметов – коммуникативная, при этом предметы имеют и 

образовательно-воспитательные задачи. Образовательный аспект предполагает 

приобретение знаний о культуре и истории страны изучаемого языка, включая 

литературу, музыку, архитектуру, живопись, и т.д. Поэтому связь с такими дисциплинами 

как «История» и «Культурология», изучаемыми в школе и на первом году обучения, 

очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование мировоззрения 

студента в системе всемирной глобализации.  

Дисциплина изучается на 1,2  курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 324 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  324  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
 21,8  

лекций    

практических  20  

лабораторных    

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

 1,8  



Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

 283  

Учебных часов на контроль:    

зачет  11,4  

        экзамен  7,8  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

Заочная форма  

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

 I курс. I сеcсия 
   

 

1.1 Гипотезы, теории и законы 
 

2 
 

16 

1.2 Дмитрий Менделеев 
 

2 
 

16 

 2 сессия 
   

 

1.3 Периодическая таблица Менделеева 
 

2 
 

10 

1.4 История химии 
 

2 
 

8 

1.5 Кислород 
 

2 
 

8 

 3 сессия 
   

 

1.6 Водород 
 

2 
 

22 

1.7 Индий 
 

2 
 

20 

1.8 Современное применение кислорода 
 

2 
 

20 

 II курс. 2 сессия 
   

 

2.1 Фосфор 
 

2 
 

12 

2.2 Времена английского глагола в действительном 

залоге    
16 

2.3 Символы химических элементов 
   

14 

2.4 Страдательный залог 
   

12 

2.5 Диоксид кремния 
   

12 

 3 сессия 
   

 

2.6 Атомная теория 
 

2 
 

13 

2.7 Молекула 
   

14 

2.8 Модальные глаголы и их эквиваленты. 
   

14 



2.9 Газы и жидкости 
   

14 

2.10 Неличные формы глагола. 

Сложное дополнение. 

Субъективный инфинитивный оборот. 

Сослагательное наклонение 

   
14 

2.11 Твердые вещества 
   

14 

2.12 Согласование времен. 

Условные предложения.    
14 

 ИТОГО 
 

20 
 

283 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Введение в специальность Знакомство с технической терминологией 

2 Введение в общенаучную лексику Понятия науки, теории, гипотезы, закона, доказательства и др. 

3 

Язык цифр и форм. Чтение 

формул. 

Чтение формул и уравнений. Решение задач. 

4 Атомы в движении Атомы. Их состав, свойства и поведение. 

5 
Четыре вида взаимодействия 

частиц 

Ядерное, электромагнитное, слабое и гравитационное 

взаимодействия частиц. 

6 Структура материи Понятие материи в физике. 

7 
Материаловедение и технология Материаловедение: состав различных видов материалов и 

технология их использования 

8 Атомы и молекулы Строение атома, свойства и природа молекул. 

9 
Основные открытия и достижения 

в инженерии 

Теория относительности Альберта Эйнштейна. Открытия 

Ньютона и Рутерфорда. 

1  Автоматизация и роботизация Основные процессы автоматизации и роботизации 

11 
Наука и технологии Связь научных открытий с новыми технологиями. Разработка 

и внедрение. 

12 Высшее техническое образование Ведущие технические вузы мира 

13 Профессия инженера Инженер как одна из ведущих профессий в наше время 

14 
 Современные компьютерные 

технологии 

 Использование компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности  



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Основной целью самостоятельной работы студентов является углубление и 

систематизация знаний, подготовка к практическим занятиям и промежуточным формам 
контроля, сдаче зачетов, экзамена.  

Самостоятельная работа по курсу «Иностранный язык» осуществляется студентами 
на основе выполнения практических заданий по темам, выносимых на самостоятельное 

изучение (в соответствии с п.4.1.). Студенты выполняют различные упражнения с целью 
формирования лексического, фонетического, грамматического навыков и речевых 
умений. 

СРС предполагает обращение к Интернет-ресурсам, бумажным каталогам, выбор 
форм привлечения компьютерных технологий при подготовке презентаций, очерчивание 
круга вопросов, сроков и периодичности получения индивидуальных консультаций по 
согласованию с преподавателем, а также выполнение обязательных текущих домашних 
заданий. 

В качестве форм контроля СРС могут использоваться следующие формы:   
- итоговые семестровые зачеты и экзамены;  

- индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  

- тестирование;   
- проведение письменных контрольных работ. 

 

Перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение (в соответствии с п.4.1.):  

1.  Введение в специальность 

2.  Введение в общенаучную лексику 

3.  Современные компьютерные технологии 

4. Язык цифр и форм. Чтение формул. 

5.  Четыре вида взаимодействия частиц 

6. Материаловедение и технология  

7. Атомы в движении  

8.  Материаловедение и технология 

9. Структура материи 

10. Атомы и молекулы  

11. Автоматизация и роботизация 

12. Основные открытия и достижения в инженерии 

13. Конструкционные материалы 

14. Современные компьютерные технологии 

15. Наука и технология 

16. Высшее техническое образование 

17. Профессия инженера 

 

 



Список учебно-методических материалов, помогающих обучающемуся организовать 

самостоятельное изучение тем дисциплины: 

 

1. Коваленко И.Ю. Английский язык для физиков и инженеров English for physicists 

and engineers – М.: Издательство Юрайт, 2017 – 278с. (10 экз.) 

 

2. Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров = A Course of English for 

Bachelor`s Degree Students. Intermediate Level / Агабекян И.П. – Изд. 3-е, стер. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 379. [3] с. : ил. – (Высшее образование). -  ISBN 978-5-

222-20576-1(25экз). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочн

ого 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

владение 

письменной и 

устной речью 

на русском 

языке, 

способность 

использовать 

профессиональ

но-

ориентированн

ую риторику, 

владение 

методами 

создания 

понятных 

текстов, 

способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е на одном из 

иностранных 

языков (ОК-13) 

 

1 этап: 

Знания 

Не знает 

базовые 

фонетически

е стандарты; 

основные 

правила 

орфографии 

и 

пунктуации; 

лингвистиче

ские 

сведения 

грамматичес

кого и 

лексического 

характера; 

социокульту

рные 

особенности 

стран 

изучаемого 

языка; 

правила 

вербального 

и 

невербально

го поведения 

в типичных 

ситуациях 

общения; 

принцип 

организации 

Знает на 

посредственно

м уровне 

базовые 

фонетические 

стандарты; 

основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

лингвистическ

ие сведения 

грамматическо

го и 

лексического 

характера; 

социокультурн

ые 

особенности 

стран 

изучаемого 

языка; правила 

вербального и 

невербального 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

Знает хорошо 

базовые 

фонетические 

стандарты 

иностранного 

языка; 

основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

лингвистическ

ие сведения 

грамматическо

го, 

лексического 

характера; 

социокультурн

ые 

особенности 

стран 

изучаемого 

языка; правила 

вербального и 

невербального 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения; 

принцип 

организации 

материала в 

Знает все 

основные 

фонетико-

орфографичес

кие сведения, 

основные 

правила 

пунктуации; 

лингвистическ

ие сведения 

грамматическ

ого и 

лексического 

характера; 

социокультур

ные 

особенности 

стран 

изучаемого 

языка;  

правила 

вербального и 

невербального 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения; 

принцип 

организации 

материала в 

основных 

Тест 



материала в 

основных 

двуязычных 

словарях и 

структуру 

словарной 

статьи, 

алгоритмы 

самостоятель

ного 

овладения 

материалом. 

общения; 

принцип 

организации 

материала в 

основных 

двуязычных 

словарях и 

структуру 

словарной 

статьи, 

алгоритмы 

самостоятельн

ого овладения 

материалом. 

основных 

двуязычных 

словарях и 

структуру 

словарной 

статьи, 

алгоритмы 

самостоятельн

ого овладения 

материалом. 

 

двуязычных 

словарях и 

структуру 

словарной 

статьи, 

алгоритмы 

самостоятельн

ого овладения 

материалом. 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

извлекать 

информацию 

из 

иноязычного 

текста, 

выделять 

основную 

информацию

, 

догадыватьс

я о значении 

незнакомых 

языковых 

единиц по 

контексту, 

использовать 

в процессе 

чтения 

словари; 

осуществлят

ь 

диалогическ

ое и 

монологичес

кое общение, 

правильно 

оформлять 

речевые 

высказывани

я, 

осуществлят

ь 

письменное 

общение. 

Не всегда 

умеет 

использовать 

различные 

виды и формы 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на ИЯ в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

извлекать 

информацию 

из 

иноязычного 

текста, 

выделять 

основную 

информацию, 

догадываться о 

значении 

незнакомых 

языковых 

единиц по 

контексту, 

использовать в 

процессе 

чтения 

словари, 

осуществлять 

диалогическое 

и 

монологическо

е общение, 

правильно 

оформлять 

речевые 

высказывания, 

Допускает 

незначительны

е ошибки  

при 

использовании 

различных 

видов и форм 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на ИЯ в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

при 

извлечении 

информации из 

иноязычного 

текста , при 

выделении 

основной 

информации, 

при 

использовании 

в процессе 

чтения 

словарей, 

осуществлении 

диалогическог

о и 

монологическо

го общения, 

оформлении 

речевых 

высказываний, 

осуществлении 

письменного 

общения, 

заполнении 

Умеет 

использовать 

различные 

виды и формы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на ИЯ в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

извлекать 

информацию 

из 

иноязычного 

текста, 

выделять 

основную 

информацию, 

догадываться 

о значении 

незнакомых 

языковых 

единиц по 

контексту, 

использовать 

в процессе 

чтения 

словари, 

осуществлять 

диалогическое 

и 

монологическ

ое общение, 

правильно 

оформлять 

речевые 

высказывания, 

осуществлять 

Контрол

ьная 

работа. 



осуществлять 

письменное 

общение, 

корректно 

заполнять 

официальные 

бланки и 

писать краткие 

письма. 

официальных 

бланков и 

написании 

кратких писем. 

письменное 

общение, 

корректно 

заполнять 

официальные 

бланки и 

писать 

краткие 

письма. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Не владеет 

навыками 

общения и 

деятельности 

в 

иноязычной 

среде, 

элементарны

ми навыками 

оформления 

речевых 

высказывани

й в 

соответствии 

с 

грамматичес

кими и 

лексическим

и нормами 

устной и 

письменной 

речи. Не 

умеет понять 

(пользуясь 

словарем) 

текст по 

специальнос

ти и/или 

текст 

страноведчес

кого, 

научно-

популярного 

содержания 

(без 

словаря). 

Допускает 

ошибки при 

общении и 

деятельности в 

иноязычной 

среде, при 

оформлении 

речевых 

высказываний 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

лексическими 

нормами 

устной и 

письменной 

речи. 

Допускает 

незначительны

е ошибки при 

общении и 

деятельности в 

иноязычной 

среде, при 

оформлении 

речевых 

высказываний 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

лексическими 

нормами 

устной и 

письменной 

речи. 

Свободно 

владеет 

навыками 

общения и 

деятельности 

в иноязычной 

среде, 

элементарным

и навыками 

оформления 

речевых 

высказываний 

в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

лексическими 

нормами 

устной и 

письменной 

речи, 

основными и 

наиболее 

распространен

ными 

лексическими 

и 

фразеологичес

кими 

явлениями, 

характерными  

для 

социокультур

ной тематики. 

Устный 

опрос 

(опрос 

по 

темам, 

опрос 

лексичес

ких 

единиц 

по 

разделам

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

осуществлять 

проверки 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

1 этап: 

Знания 

Обучающийс

я не знает 

сущность 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения,  

не знаком с 

требованиям

и по 

Обучающийся 

знает сущность 

безопасного 

состояния 

некоторых 

объектов 

различного 

назначения,  

но не знаком с 

требованиями 

по 

Обучающийся 

знает сущность 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения,  

знаком с 

требованиями 

по 

обеспечению 

Обучающийся 

хорошо знает 

сущность 

безопасного 

состояния 

некоторых 

природных 

объектов 

различного 

назначения,  

разбирается в 

Тест 



регламентиров

анных 

действующим 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации 

(ПК-18) 

 

обеспечению 

безопасност

и для 

различных 

категорий 

объектов и 

не знает 

фонетически

е и 

грамматичес

кие правила 

иностранног

о языка. 

обеспечению 

безопасности 

для различных 

категорий 

объектов 

регламентиров

анных 

действующим 

законодательст

вом РФ, знает 

на 

удовлетворите

льном уровне 

фонетические 

и 

грамматически

е правила 

иностранного 

языка. 

безопасности 

для различных 

категорий 

объектов, 

регламентиров

анных 

действующим 

законодательст

вом РФ, знает 

на хорошем 

уровне 

фонетические 

и 

грамматически

е правила 

иностранного 

языка. 

требованиях 

по 

обеспечению 

безопасности 

для различных 

категорий 

объектов, 

деятельность 

которых 

регламентиро

вано 

действующим 

законодательс

твом РФ,  

отлично знает 

фонетические 

и 

грамматическ

ие правила 

иностранного 

языка. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийс

я не умеет 

осуществлят

ь проверку 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, 

участвовать 

в 

экспертизах 

их 

безопасност

и, не 

обладает 

умениями 

применять 

знания 

иностранног

о языка 

Обучающийся 

не умеет 

осуществлять 

проверку 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, но 

имеет 

некоторое 

представление 

об экспертизе 

их 

безопасности, 

применяя на 

удовлетворите

льном уровне 

знания 

иностранного 

языка. 

Обучающийся 

умеет 

осуществлять 

проверку 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, 

имеет 

некоторое 

представление 

об экспертизе 

их 

безопасности , 

умея 

применять 

знания 

иностранного 

языка на 

хорошем 

уровне. 

Обучающийся 

хорошо умеет 

осуществлять 

проверку 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, 

имеет 

представление 

об экспертизе 

их 

безопасности, 

применяя 

отличные 

знания 

иностранного 

языка. 

Контрол

ьная 

работа  

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

проверки 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, 

не владея 

основными 

правилами 

фонетическо

го и 

Обучающийся 

владеет 

некоторыми 

навыками 

проверки 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, 

применяя 

знания 

иностранного 

языка на 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

проверки 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, 

применяя 

хорошие 

знания 

иностранного 

языка. 

Обучающийся 

хорошо 

владеет 

навыками 

проверки 

безопасного 

состояния 

объектов 

различного 

назначения, 

применяя 

отличные 

знания 

иностранного 

Устный 

опрос 

(опрос 

по 

темам, 

опрос 

лексичес

ких 

единиц 

по 

разделам

). 

 



грамматичес

кого строя 

иностранног

о языка. 

удовлетворите

льном уровне. 

языка. 

 
 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задания для оценки уровня сформированности компетенции ОК-13 на этапе 

«Знания»  

1. Укажите, какой частью речи выражены подлежащее и сказуемое в предложениях. 

1. If we heat a solid, it melts. 2. If we cool a gas, it will condence. 3. Matter exists in three states. 

4. Gaseous water condenses and becomes steam. 5. We knew the reason for the difference in 

three states of matter. 6. Everybody knows the diameter of an atom. 7. We can isolate any 

material. 8. Some atoms attract each other. 9. Some atoms combine and form a molecule. 10. We 

can know the actual mass of any atom in kilograms. 

2. Измените время глагола соответственно показателю времени, следуя образцу. 

Переведите. 

P a t t e r n : A gas is usually cooled, last time, next time.тA gas was cooled last time. A gas will 

be cooled next time. 

1. The mass of an atom is known to us. last time, next time; 2. Electrical balance was destroyed, 

usually, next time; 3. The problems will be studied, often, last time; 4. A house will be built 

in our street, last year. 5. The electroscope is charged, last time, next time; 6. These patterns were 

used last time, often, next time; 7. A specific material was formed, usually, in our experiment; 

8. The body will be charged positively, usually, in our last experiment; 9. The bodies will be 

isolated, often, in your last experiment; 10. A body was heated, usually, next time; 11. Ice is 

melted, last time, next time; 12. The reason for the difference in answers is known, next time, 

last time. 

3. Сделайте предложения вопросительными. Переведите их. 

1. The answer is known to everybody. 2. The specific material was used in the experiment. 3. A 

body is well isolated. 4. Water will be cooled. 5. English is spoken in Canada and in the USA. 6. 

The windows were closed. 7. Beautiful houses will be built here. 8. Moscow University was built 

on Lenin Hills in 1953. 9. The book will be illustrated. 10. These bodies are charged. 11. The 

diameter of an atom is known. 12. These magazines were found yesterday. 

 

 

Контрольная работа 

Задания для оценки уровня сформированности компетенции ОК-13 на этапе 

«Умения» 



1. Сравните употребление Past Indefinite и Past Perfect в предложениях. Переведите 

их. 

 

1. We travelled a lot last year. 2. We had travelled a lot by the time we met Brown. 3. Mary 

telephoned Ann a minute ago. 4. Mary had telephoned Ann before she left for the University. 5. 

The scientist showed his device to the students. 6. The scientist had shown the device before we 

came to his laboratory. 7. I worked much yesterday. 8. I had already worked a lot when you 

came to the laboratory yesterday. 9. Mary arrived in Leningrad last Monday. 10. Mary had 

arrived by the time we went to meet her. 11. He polished the metal surface. 12. He had polished 

the metal surface before he began his experiment. 

 

2. Сравните употребление Future Indefinite и Future Perfect в предложениях. Переведите 

их. 

 

1. Bob will bring the device that we shall use in the experiment. 2. Bob will have brought the 

device by 8 o’clock tomorrow. 3. They will build several houses here next year. 4. They will 

have built several houses here by this time next year. 5. I shall close the windows if it rains. 6. I 

shall have closed the windows before the rain starts. 7. Bob will leave for London next 

Wednesday. 8. Mary will have left for London by next Wednesday. 9. Tom will read 

the newspaper in the morning. 10. Bob will have read the newspaper by 8 in the morning. 

 

3. Сделайте предложения вопросительными. 

 

1. Bob had learned English before he went to school. 2. Mary had had her breakfast by 9. 3. Ann 

had read much about Britain before she arrived there. 4. Tom had studied biology before he 

came to the University. 5. The scientist had changed the device before the experiment started. 6. 

They will have shown us this new film by Sunday. 7. The body will have struck the ground by 

this moment. 8. We shall have seen the horizon by then. 9. We shall have finished our meal 

when you come. 10. The particle will have changed its path by then. 

 

4. Сделайте предложения отрицательными. 

 

1. The sun had risen over the horizon. 2. We had had our supper when Bob came. 3. The body 

had changed its speed by then. 4. The scientist had studied the surroundings before. 5. The 

particles will have struck the walls by then. 6. The water will have solidified. 7. They will have 

studied all kinds of particles. 8. Tom will have travelled around Britain by May. 

 

5. Переведите предложения. 

 

1. Боб принес все газеты и журналы к 9 часам вчера. 2. Мэри уже ушла, когда Боб ей 

звонил. 3. Том прочтет эту книгу к следующему понедельнику. 4. К тому времени мы уже 

посмотрели все новые фильмы. 5. Вчера к 5 часам мы уже вернулись домой. 6. Боб 

объяснил Мэри этот закон несколько раз, прежде чем она решила задачу. 7. Тело к тому 

времени получит достаточно тепла. 8. К этому времени ток уже изменит свое 

направление. 

 

Контрольные задания для оценки уровня сформированности компетенции ОК-13 

на этапе «Умения». 

Контрольная работа 

Контрольная работа №1 



 

1. Сравните употребление глаголов в формах Indefinite и Perfect страдательного залога. 
Переведите предложения. 

 

1. The new device was shown to the students several days ago. 2. Since then the new device has 

often been shown in class. 3. A lot of international words were used in the text. 4. The 

international words have not been given in the vocabulary. 5. The mass of each particle is 

estimated. 6. The mass of each particle has been estimated several times. 7. The rays will be 

directed to the hole. 8. The hole will have been made in the box by then. 9. A practical example 

of heat radiation was found easily. 10. A number of examples of radiation had been given before 

the law was formulated. 11. The body was charged negatively. 12. The body had been charged 

negatively before it was uncharged 

 

2. Переведите предложения; объясните употребление времен.  

1. Тело отдает тепло окружающей среде. 2. К началу эксперимента тело нагрелось. 3. 

Солнечная радиация поглощается земной поверхностью. 4. Направление солнечных лучей 

показано пунктирной линией. 5. Некоторая часть лучей поглотится атмосферой, прежде 

чем достигнет земли. 6. До Больцмана закон был выведен Стефаном. 7. Все тепло 

поглотится телом, прежде чем оно начнет остывать. 8. Недавно был найден 

удовлетворительный ответ на этот вопрос. 9. Атмосферное давление измеряется в 

различных областях земного шара. 10. Поглощение солнечных лучей в более низких слоях 

атмосферы вызвало изменение температур. 

3. Решите задачи. Объясните решение по-английски. 

Problem I 

An iron rod is 10 cm long and 4 cm in* diameter. How much heat will flow through this rod in 6 

min if one end is maintained at 0°C and the other end at 100° C? 

Problem II 

A small iron cube 4 cm on a side is raised to a temperature of 1227° C. Assuming black-body 

radiation, how much energy is radiated per second (a) in joules, and (b) in kilocalories? 

 

Контрольная работа №2 

1. Определите тип сказуемого и наклонение глагола в предложениях. Переведите. 

1. As an object comes nearer the eye, the crystalline lens must bulge more to refract the light 

sufficiently to form the image on the retina. 2. Eventually 'it can do no more, and the distance at 

which accommodation reaches its limit is the near point. 3. Objects closer to the eye than the 

near-point will seem fuzzy because their image cannot be made to form on the retina. 4. At any 

point of the path traveled by the ray we m ay imagine that innumerable wavelets are arriving by 

different paths. 5. As the time of travel along the actual path is a minimum, the time of travel 

along any immediately adjacent path must be substantially the same, so that when the various 

sets of waves mix, crest will just fit into crest, and the sets of waves will reinforce one another. 6. 

Thus there will be an accumulation of light along the path of minimum time. 7. If asymmetric 

crystals could be made into two mirror-image forms, one would be dextrorotatory, and the other, 

levorotatory. 8. The fact that certain solutions also exhibited optical activity argued that 



asymmetry must be present in the very molecules of these substances. 9. Nicol prisms 

are not the only means by which beams of plane-polarized light can be formed. 10. As Malus had 

discovered, beams of polarized light can also be produced by reflection, at some appropriate 

angle, from material such as glass. 11. “ S u n g lasses” made of Polaroid can block most of this 

reflected polarized light. 12. If light is a wave form, then it seemed to most scientists that 

something must be waving. Something, it seemed, would have to be present in a vacuum; 

something that would move either up and down, or to and fro, in order to produce light waves. 

13. Ether might be the substance through which the force of gravitation w as transmitted, and 

this might be identical-with the ether that did or did not transmit light. 14. When the question of 

polarization seemed to establish the fact that light consisted of transverse waves, the concept of 

the ether had to be revised. The ether had to be a solid to carry, transverse light waves; it had to 

be a substance in which all parts were fixed firmly in place. 

 

2. Определите наклонение глагола. Переведите. 

 

1. In the 1880’s it appeared to Michelson that a method of determining absolute motion could be 

worked out. 2. Light consists of waves of ether, according to the view of the time, and if the 

ether moved, it should carry its own vibrations (light) with it. If the ether were moving aw ay 

from us at half the velocity of light, then light would lose half its velocity relative to ourselves 

and therefore take twice as long to get to us from some fixed point. Similarly, if the ether were 

moving tow ard us, light would reach us more quickly than otherwise. 3. Physicists were 

assuming that the ether itself was not moving under any circumstances. 4. H ow ever, the earth 

must, it seemed, inevitably be moving relative to the ether. 5. If there were no ether wind at all, if 

the earth were at absolute rest, then light would travel at the same velocity in all 

directions. 6. To be sure, it actually seems to do just this, but surely that is only because the ether 

wind is  moving at a very small velocity compared to the velocity of light. 7. In view of the 

difficulty of measuring light’s velocity with any accuracy, it would not be surprising that small 

differences in velocity with shifting direction would go unnoticed. 8. Michelson in 1881 invented 

a device. In this device, light of a particular wave length falls upon a glass plate at an angle of 

45°. 9. The rear surface of the glass plate is “half-silvered” . That is, the surface has been coated 

with enough silver to reflect half the light and allow the remaining half to be transmitted. 10. The 

transmitted light emerges, travelling in the same direction it had been traveling originally, while 

the reflected light moves off at right angles to that direction. 11. In effect a single beam of light 

has been split in two; the two halves have been sent in directions at right angles to each other, 

have returned, and have been made to join in a combined beam again. 12. Michelson suggested 

that the wavelength of some particular spectral line be established as a fundamental unit of 

length. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-13, 

ПК-18 на этапе «Владения».  

1. Подготовить устные сообщения по темам: 

1. Введение в специальность 

2. Введение в общенаучную лексику 

3. Профессия инженера 

      4. Основные открытия и достижения в инженерии 

5.  Наука и технологии 

7.  Современные компьютерные технологии в производстве 



 

2. Выучить лексические единицы по разделам: введение в химию, введение в 

общенаучную лексику, атомы в движении. 

Перечень вопросов к экзамену 

 1.  Введение в специальность 

2. Введение в общенаучную лексику 

3. Профессия инженера 

      4. Основные открытия и достижения в инженерии 

5.  Наука и технологии 

7.  Современные компьютерные технологии в производстве 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

ЗАЧЕТ 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

задание 

Число 

заданий за 

модуль 

Минимальный 

балл 

0 

Максимальный 

балл 

100 (+10) 

Модуль 1 0 50 

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам  1 8 0 13 

1.2. Перевод текста по специальности 2 6 0 12 

Рубежный контроль   

Тест  1 0 25 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 1 8 0 13 

1.2.  Перевод текста по специальности 2 6 0 12 

Рубежный контроль 0  

Тест  1 0 13 

Контрольная работа  1 0 12 

Итого   0 100(+10) 

 

Рейтинг-план дисциплины 

ЭКЗАМЕН 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

задание 

Число 

заданий за 

модуль 

Минимальный 

балл 

0 

Максимальный 

балл 

100(+10) 

Модуль 1 0 35 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 1 8 0 13 



1.2.  Перевод текста по специальности 1 7 0 7 

Рубежный контроль 0  

Контрольная работа  1 0 15 

Модуль 2 0 35 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 1 8 0 13 

1.2. Перевод текста по специальности 1 7 0 7 

Рубежный контроль 0  

Тест   0 10 

Контрольная работа  1 0 5 

Итоговый контроль 0  

Экзамен 0 30 

Итого   0 100(+10) 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1.Коваленко И.Ю. Английский язык для физиков и инженеров English for physicists and 

engineers – М.: Издательство Юрайт, 2017 – 278с. (15 экз.) 

2.Кожарская, Е. Macmillan Guide to Science : Student`s Book = Макмиллан. Путеводитель 

по науке : книга для студента / Е. Кожарская [и др.] .— Китай : Macmillan, [2008][2009] .— 

127с+2СD-ROM : ил. — (На англ. яз.) – (41 экз) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров = A Course of English for Bachelor`s 

Degree Students. Intermediate Level / Агабекян И.П. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 

2013. – 379 с. 25 экземпляров. 

2.Тихонов, А.А. Грамматика английского языка: просто и доступно: учебное пособие / 

А.А. Тихонов. - М.: Проспект, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-392-13155-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251611 

(23.08.17) 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4372&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251611


1.  https://www2.ororo.tv/  

 

Фильмы и сериалы на английском языке 

2.  http://englishtips.org/ Учебные материалы по английскому языку: 

учебники, словари, тесты, рабочие тетради 

3.  www.onestopenglish.com 

 

Практические материалы для формирования и 

совершенствования всех видов речевых умений 

и навыков Методические рекомендации и 

разработки уроков ведущих методистов в 

области преподавания английского языка. 

Включает интерактивные игры, музыкальные 

видео, аудиоматериалы, демонстрационные 

карточки 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО «Общество информационных 

 технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009.  

Windows 7 Professional. Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 

Практические занятия предполагают: проработку рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины; 

просмотр рекомендуемой учебной литературы; работу с учебником 

(конспектирование грамматических правил,  выполнение лексико-

грамматических упражнений и тестов, подготовка текстов на контрольное 

чтение и пересказ; составление планов и аннотирование текстов по 

специальности.); прослушивание / просмотр аудио- и видеозаписей на ИЯ. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется: ознакомиться с основной 

и дополнительной литературой, включая справочные издания по грамматике ИЯ; 

составлять тематические словари  и заучивать наизусть слова и выражения, 

термины по специальности; самостоятельно выполнять тренировочные 

упражнения и проверочные тесты с ключами для самопроверки. 

Подготовка к При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

https://www2.ororo.tv/
http://englishtips.org/
http://www.onestopenglish.com/


экзамену (зачету) ПЗ, рекомендуемую учебную литературу и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаци № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, 

№38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 

36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций,  

№ 26 

 Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных 

работ 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


