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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1.  Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучению дисциплины «Иностранный язык» является: формирование языко-

вой и коммуникативной компетенции, необходимой для учебной деятельности и для изуче-

ния зарубежного опыта в профессиональной области; формирование навыков и умений 

практического владения иностранным языком как средством письменного и устного обще-

ния в сфере профессиональной деятельности; расширение кругозора обучающихся, повыше-

ние их уровня общей культуры и образования, культуры мышления, общения, профессио-

нальной информированности; формирование толерантного и уважительного отношения к 

духовным ценностям других стран и народов. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 

1. Унифицировать полученные в школе умения и навыки чтения на расширенном языковом 

материале и совершенствовать их с целью подготовки к различным видам речевой деятель-

ности; сформировать базовые умения и навыки, необходимые для чтения. 

2. Подготовить единообразный уровень владения элементами беседы: а) понимание на слух 

и использование в речи реплик согласия/несогласия, утверждения, отрицания, клише, фраз 

речевого этикета; б) подготовка монологических высказываний; в) участие в различных ви-

дах диалога. 

3. Подготовить к пониманию звучащей речи, сформировать базовые умения и навыки, необ-

ходимые для аудирования. 

4. Сформировать базовые умения и навыки, необходимые для письма: а) фиксирование ин-

формации, получаемой при чтении текста, в виде записей, выписок; б) составление плана 

текста. 

5. Выработать умение читать оригинальные тексты (с учетом профиля вуза), а также тексты 

общественно-бытовой тематики и страноведческого характера, применительно к заданным 

ситуациям общения. 

6. Сформировать умение видоизменять задачи ситуативно-обусловленного чтения для поис-

ка научной информации, изучения вопроса, устной или письменной передачи информации. 

7. Сформировать готовность принять участие в беседе-обсуждении: понимать речь собесед-

ника и поддерживать общение; развить умение высказать свои мысли по заданной тематике 

применительно к ситуациям общения. 

8. Сформировать умение письменной реализации коммуникативных намерений: 

а) составление письменного сообщения, отражающего определенное коммуникативное 

намерение;  

б) составление тезисов сообщения / доклада;  

в) перевод с иностранного языка на русский;  

г) аннотирование и реферирование на русском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана.  

Дисциплина «Иностранный язык» продолжает школьный курс и является основой для 

формирования умений, необходимых обучающимся при изучении дисциплин профессио-

нального цикла. Базой освоения дисциплины служат не только гуманитарные науки, такие 

как история, философия, русский язык и культура речи, но и точные науки, которые дают 

возможность выстроить историко-логическую цепочку развития языка, охарактеризовать и 

попытаться понять менталитет народа изучаемого языка, их традиции и обычаи, преодолеть 

языковой барьер и на базе основных направлений подготовки внедрить профессионально-

ориентированный компонент иностранного языка. 

 

 



 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер 

компет 

енции  

Содержание  

компетенции   

В результате изучения дисциплины обучающиеся долж-

ны   

знать  уметь  владеть  

ОК-5  способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодей-

ствия  

основные языко-

вые нормы, пра-

вила построения 

речи в устной и 

письменной 

формах на ино-

странном языке, 

способы комму-

никации в устной 

и письменной 

формах для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодей-

ствия  

выстраивать про-

дуктивную ком-

муникацию в уст-

ной и письменной 

формах на ино-

странном языке, 

четко излагая 

мысли, согласно 

стилевым и эти-

кетным нормам 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

осуществлять   

коммуникативны ми 

навыками в профес-

сионально й области 

общения на ино-

странном языке; 

умением выстраи-

вать и реализовывать 

общение в соответ-

ствии с речевой си-

туацией и речевым 

этикетом; навыками 

перевода специаль-

ной литературы с 

иностранного языка  

ОК-7  

  

способность к  

самоорганизации 

и  

самообразованию  

способы самоор-

ганизации, мето-

ды поиска, пере-

работки и хране-

ния необходимой 

информации и 

источников  

организовывать 

свою деятель-

ность и получать 

знания из различ-

ных источников 

информации; ори-

ентироваться в 

источниках ин-

формации и со-

временных техно-

логий  

навыками поиска и 

анализа необходимой 

информации и ис-

точников; техниками 

самоорганизации и 

самореализации  

  

4. Содержание дисциплины  

4.1. Содержание разделов дисциплины  
 

№  

п\п  

Наименование 

разделов  

Содержание раздела дисциплины  Формируемые 

компетенции  

1.   Биография  Порядок слов в предложении. Типы вопроси-

тельных предложений. Времена группы Simple. 

Спряжение глагола to be.  Оборот there is/are. 

Спряжение глагола to have. Неопределенные ме-

стоимения some, any.  

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Исключения при образовании степеней сравне-

ния прилагательных. Предлоги. Неопределен-

ный и определенный артикли. Определенный 

артикль the. Множественное число существи-

тельных.  

  

  

  

ОК-5  

ОК-7  

  

  

  

  

  

  

 



2.   Англоязычные 

страны  

Безличные и неопределенно-личные предложе-

ния. Изучение лексических единиц по теме «Ан-

глоязычные страны». Видео фрагмент «Соеди-

ненное королевство». Чтение базовых текстов: 

«Соединенные Штаты Америки», «Вашингтон», 

«Лондон».   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОК-5  

ОК-7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

3.   Инженерное де-

ло.  

Знаменитые  

ученые  в 

инженерном  

деле  

Интернационализмы. Изучение лексических 

единиц по теме «Инженерное дело, Знаменитые 

ученые в инженерном деле». Чтение базовых 

текстов: «Что такое инженерное дело», «Знаме-

нитые русские ученые».  

4.   Автоматизация и 

робототехника  

 Образование форм причастия. Причастный 

оборот. Лексическая тема «Автоматизация и ро-

бототехника». Изучение лексических единиц по 

теме. Чтение базовых текстов: «Автоматиза-

ция», «Виды автоматизации». Видеофильм «Ис-

кусственный интеллект: роботы в промышлен-

ности».  

5.   Современные 

компьютерные 

технологии  

Интернационализмы. Модальные глаголы. Изу-

чение лексических единиц по теме «Современ-

ные компьютерные технологии». Чтение базо-

вых текстов: «Компьютер», «Оборудование», 

«Компьютерные программы», «Операционные 

системы». Выполнение упражнений.  

Видеофильмы «Современные компьютерные 

технологии», «Интернет».  

6.   История 

автомобиля  

Субъектный и объектный инфинитивный обо-

роты. Страдательный залог. Изучение лексиче-

ских единиц по теме «История автомобиля». 

Чтение базовых текстов: «Какой был первый 

автомобиль?», «Первые автомобильные компа-

нии». Выполнение упражнений.  

7.   Виды транспорта  Простые и сложные предложения.  Типы прида-

точных предложений. Чтение базовых текстов: 

«Виды наземного транспорта», «Виды водного 

транспорта», «Виды воздушного транспорта». 

Выполнение упражнений.  

8.   Городской 

транспорт  

Герундий: свойства глагола у герундия, свой-

ства существительного у герундия, употребле-

ние герундия. Лексическая тема «Городской 

транспорт». Изучение лексических единиц по 

теме. Чтение базовых текстов: «Виды городско-

го транспорта», «Система безопасности в со-

временном транспорте». Выполнение 

упражнений.  

9.   Четырехтактный 

двигатель. Дви-

гатель внутрен-

него сгорания  

Модальные  глаголы  и  их  заменители.  

Лексическая тема «Четырехтактный двигатель». 

Изучение лексических единиц по теме. Чтение 

базового текста: «Двигатель внутреннего 

сгорания». Выполнение упражнений.  

10.   Топливная 

система  

Числительные. Страдательный залог. Словосоче-

тания и их перевод. Сокращения в английском 



  языке. Изучение лексических единиц по теме 

«Топливная система». Чтение базовых текстов: 

«Виды топлива», «Характеристика двигателя».  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

ОК-5  

ОК-7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

11.   Дизельный 

двигатель  

Условные предложения. Сослагательное накло-

нение. Лексическая тема «Дизельный двига-

тель». Изучение лексических единиц по теме. 

Чтение базовых текстов: «Дизельный двига-

тель», «Свеча зажигания». Выполнение 

упражнений.  

12.   Стартеры.  

Сцепление  

Инфинитив и его функции в предложении. Упо-

требление used to. Лексическая тема «Стартер. 

Сцепление». Изучение лексических единиц по 

теме. Чтение базовых текстов: «Устройство 

стартера», «Виды стартера», «Механизм работы 

сцепления».  

13.   Коробка 

передач.  

Дифференциал  

Словообразование сложных составных суще-

ствительных. Страдательный залог в системе 

времен. Лексическая тема «Коробка передач». 

Изучение лексических единиц по теме. Чтение 

базовых текстов: «Механизм работы коробки 

передач», «Устройство дифференциала». 

14.   Автомобильные 

компании  

Модальные глаголы в пассивных конструкциях.  

Лексическая тема «Автомобильные компании». 

Изучение лексических единиц по теме. Чтение 

базовых текстов: «Хонда», «БМВ», «Дженерал 

Моторс». Выполнение упражнений.  

15.     

Рулевое 

управление  

Перевод распространенного определения. Лек-

сическая тема «Рулевое управление». Изучение 

лексических единиц по теме. Чтение базовых 

текстов: «Рулевое управление», «Тормозная си-

стема». Выполнение упражнений.  

16.   Система  круз-

контроля  

 Составные  существительные.  Изучение  

лексических единиц по теме «Система  круз-

контроля».  Чтение  базовых  тек-

стов: Системы круз-контроля», «Климат-

контроль». Выполнение упражнений.  

17.   Сигнализация  Употребление времен группы Simple в профес-

сионально-ориентированных текстах. Лексиче-

ская тема «Сигнализация». Изучение лексиче-

ских единиц по теме. Чтение базовых текстов: 

«Автомобильная сигнализация», «Бортовой 

компьютер». Выполнение упражнений.  

18.   Антиблокировоч 

ная  система  

тормозов  

Функции инфинитива. Лексическая тема «Ан-

тиблокировочная система тормозов». Изучение 

лексических единиц по теме. Чтение базового 

текста: «Безопасность». Выполнение упражне-

ний.  

19.   Правила 

дорожного 

движения  

Модальные глаголы в системе времен. Лексиче-

ская тема «Правила дорожного движения». Изу-

чение лексических единиц по теме. Презентации 

по теме. Выполнение упражнений.  

  



4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

 1 семестр  1  2  3  

1.  Все  дисциплины  по  

направлению  

+  +  +  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов и тем  данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

 2 семестр  4  5  6  7  8  9  10  

1.  Все  дисциплины  по  

направлению  

+  +  +  +  +  +  +  

  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

 3 семестр  11  12  13  14  15  

1.  Все  дисциплины  по  

направлению  

+  +  +  +  +  

  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, необ-

ходимых для изучения обеспечиваем (последую-

щих) дисциплин 

 4 семестр  16  17  18  19  

1.  Все  дисциплины  по  

направлению  

+  +  +  +  

  

4.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий  
  

№  

п/п  

Наименование раздела дисциплины  Лекц 

(ак.ч.) 

Практ. 

зан. 

(ак.ч.) 

Сем. 

(ак.ч.) 

СРС 

(ак.ч.) 

Всего 

(ак.ч.) 

1. Биография  - 32/2 - 20/32 52/34 

2. Англоязычные страны  - 14/2 - 12/28 26/30 

3. Инженерное дело  - 8/2 - 8/20 16/22 

4. Автоматизация и робототехника  - 10/- - 10/18 20/18 

5. Современные  компьютерные  

технологии  

- 8/- - 7/18 15/18 

6. История автомобиля  - 8/2 - 7/18 15/20 

7. Виды транспорта  - 8/2 - 7/18 15/20 

8. Городской транспорт  - 8/- - 6/14 14/14 

9. Четырехтактный двигатель.  

Двигатель внутреннего сгорания  

- 8/2 - 7/12 15/14 

10. Топливная система  - 8/2 - 7/12 15/14 

11. Дизельный двигатель  - 8/2 - 8/12 16/14 

12. Стартеры. Сцепление  - 8/- - 8/12 16/12 

13. Коробка передач. Дифференциал  - 7/- - 8/12 15/12 

14. Автомобильные компании  - 8/2 - 6/18 14/20 

15. Рулевое управление  - 6/1 - 6/12 12/13 



16. Система круз-контроля  - 6/1 - 6/12 12/13 

17. Сигнализация  - 4/1 - 8/10 12/11 

18. Антиблокировочная система тормозов  - 6/1 - 8/10 14/11 

19. Правила дорожного движения  - 6/2 - 6/12 12/14 

Итого:   171/24 - 153/300 324/324 

 

5. Перечень лекционных занятий – не предусмотрено.  

6. Перечень практических занятий  
  

№ 
п/п 

№ 
раздела 
(модуля) 

и темы 

дисцип. 

 
Наименование семинаров, практи-

ческих и  лабораторных работ 

 
Трудое 

мкость 
(ак.ч.) 

 
Форми 

руемые 

компетенц

ии 

 
Методы 

преподавания 

1  2  3  4  5  6  

1.   1  Порядок слов в предложении. Ти-

пы вопросительных предложений. 

Спряжение глагола to be. Времена 

группы Simple. Лексико-

разговорная тема «Моя биогра-

фия». Изучение лексических еди-

ниц по теме. Чтение базового 

текста «Моя биография».  

Аудиотексты по теме.  

16/1  ОК-5 

ОК-7 

Работа в малых 

группах, беседа 

монолог, опрос 

2.   1  

  

Оборот there is/are. Спряжение 

глагола to have. Местоимение. 

Разряды местоимений. Неопреде-

ленные местоимения some, any. 

Числительные. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Ис-

ключения. Предлоги места, 

направления и пр. Лексикоразго-

ворная тема «Рабочий день». 

Изучение лексических единиц по 

теме. Чтение текста «To learn or 

not to learn foreign languages?».  

Выполнение лексико-  

грамматических упражнений.   

16/1  ОК-5 

ОК-7 

 

Работа в малых 

группах, диа-

лог, опрос, сло-

варный диктант 

3.   2  Неопределенный и определенный 

артикли. Употребление определен-

ного артикля the. Лексикоразговор-

ная тема «Англоязычные страны». 

Изучение лексических единиц по 

теме. Чтение базовых текстов: «Ве-

ликобритания», «Лондон»,  «Со-

единенные Штаты Америки», 

«Вашингтон». Видеофильм «Со-

единенное королевство».   

14/2  ОК-5 

ОК-7 

 

Работа в малых 

группах, диа-

лог-беседа, пре-

зентация 

4. 3 Интернационализмы. Безличные и 

неопределенно-личные предложе-

ния. Словообразование. Лексико- 

разговорная тема «Инженерное де-

ло», «Знаменитые ученые в инже-

8/2 ОК-5 

ОК-7 

 

 Работа в малых 

группах, опрос, 

презентация 



нерном деле». Изучение лексиче-

ских единиц по теме. Чтение тек-

стов: «Что такое инженерное де-

ло», «Знаменитые русские ученые». 

Презентации на темы: «Знамени-

тые инженеры, изобретатели и фи-

зики Великобритании», «Великие 

изобретения». 

5.   4  Причастие. Лексико-разговорная 

тема «Автоматизация и робото-

техника».  Изучение лексических 

единиц по теме. Презентации на 

темы: Автоматизация», «Виды ав-

томатизации».  Видеофильм   

«Искусственный интеллект: робо-

ты в промышленности». 

Выполнение упражнений.  

10/-  ОК-5 

ОК-7 

 

Метод проектов,  

круглый стол, 

презентация  

6.   5  Модальные глаголы. Лексическая 

тема «Современные компьютер-

ные технологии». Чтение базовых 

текстов: «Компьютер», «Оборудо-

вание», «Компьютерные програм-

мы», «Операционные системы».  

Страдательный залог. Выполнение 

упражнений.  Видеофильмы «Со-

временные компьютерные техно-

логии», «Интернет».  

8/-  ОК-5 

ОК-7 

 

Работа в малых 

группах, опрос, 

сообщение, пре-

зентация 

7.   6  Видовременные группы Perfect. 

Страдательный залог. Лексическая 

тема «История автомобиля». Чте-

ние базовых текстов: «Какой был 

первый автомобиль?», «Первые  

автомобильные компании».   

Выполнение упражнений. 

8/2  ОК-5 

ОК-7 

 

Работа в малых 

группах, беседа 

с использовани-

ем лингвистиче-

ской опоры, 

опрос 

8.   7  Словообразование. Сложные 

предложения. Типы придаточных 

предложений. Лексическая тема « 

Виды транспорта». Чтение базо-

вых текстов: «Виды наземного 

транспорта», «Виды водного 

транспорта», «Виды воздушного 

транспорта». Выполнение упраж-

нений. 

8/2  ОК-5 

ОК-7 

 

Работа в малых 

группах, беседа  с 

использованием 

лингвистической 

опоры, опрос 

9.   8  Субъектный и объектный инфини-

тивный обороты. Лексическая те-

ма «Городской транспорт». Изуче-

ние лексических единиц по теме. 

Чтение базовых текстов: «Виды 

городского транспорта», «Система 

безопасности в современном 

транспорте». Выполнение упраж-

нений.  

8/-  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах, опрос 



10.   9  Модальные глаголы и их эквива-

ленты. Лексическая тема «Четы-

рехтактный двигатель». Изучение 

лексических единиц по теме. 

Чтение базового текста: 

«Двигатель внутреннего 

сгорания». Выполнение  

упражнений.  

8/2  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах, опрос, 

словарный дик-

тант 

11.   10  Причастие. Функции причастия. 

Герундий. Употребление герундия. 

Сокращения в английском языке. 

Лексическая тема «Топливная си-

стема». Изучение лексических 

единиц по теме «Топливная систе-

ма». Чтение базовых текстов: «Ви-

ды топлива», «Характеристика 

двигателя».  

8/2  ОК-5  

ОК-7  

  

  

Работа в малых 

группах, диалог 

на основе вооб-

ражаемой ситу-

ации, опрос 

12.   11  Условные предложения. Сослага-

тельное наклонение. Лексическая 

тема «Дизельный двигатель». Изу-

чение лексических единиц по теме. 

Чтение базовых текстов: «Дизель-

ный двигатель», «Свеча зажига-

ния». Выполнение упражнений.  

6/2  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах, беседа 

с 

использованием 

лингвистиче-

ской опоры, 

опрос 

13.   12  Инфинитив и его функции в пред-

ложении. Употребление used to.  

Лексическая тема «Стартер. Сцеп-

ление». Изучение лексических 

единиц по теме. Чтение базовых 

текстов: «Устройство стартера», 

«Виды стартера», «Механизм ра-

боты сцепления».  

8/-  ОК-5  

ОК-7  

  

Беседа с ис-

пользованием 

лингвистиче-

ской опоры, 

опрос 

14.   13  Словообразование сложных со-

ставных существительных. Стра-

дательный залог в системе времен. 

Лексическая тема «Коробка пере-

дач. Дифференциал». Изучение 

лексических единиц по теме. Чте-

ние базового текста: «Механизм 

работы коробки передач» 

«Устройство дифференциала». 

Выполнение упражнений.  

7/-  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах,  опрос 

15.   14  Модальные глаголы в пассивных 

конструкциях. Лексическая тема 

«Автомобильные компании». Изу-

чение лексических единиц по теме. 

Чтение базовых текстов: «Хонда», 

«БМВ», «Дженерал Моторс». 

Выполнение упражнений. 

8/2  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах, диа-

лог-беседа, пре-

зентация 



16.   15  Перевод распространенного опре-

деления. Лексическая тема «Руле-

вое управление». Изучение лекси-

ческих единиц по теме. Чтение ба-

зовых текстов: «Рулевое управле-

ние», «Тормозная система». 

Выполнение упражнений.  

6/1  ОК-5  

ОК-7  

  

 Работа в малых 

группах, опрос 

17.   16  Составные существительные. Изу-

чение лексических единиц по теме 

«Система круз-контроля». Чтение 

текстов: Системы круз-контроля», 

«Климат-контроль». Выполнение 

упражнений.  

6/1  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах, опрос 

18.   17  Употребление времен группы Sim-

ple в профессионально- ориентиро-

ванных текстах. Лексическая тема 

«Сигнализация». Изучение лекси-

ческих единиц по теме. Чтение 

базовых текстов: «Автомобильная 

сигнализация», «Бортовой 

компьютер». Выполнение 

упражнений.  

4/1  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах, опрос, 

беседа 

19.   18  Функции инфинитива. Лексиче-

ская тема «Антиблокировочная 

система тормозов». Изучение лек-

сических единиц по теме. Чтение 

базового текста: «Безопасность». 

Выполнение упражнений.  

6/1  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах, сооб-

щение, опрос 

20.   19  Модальные глаголы в системе вре-

мен. Лексическая тема «Правила 

дорожного движения». Изучение 

лексических единиц по теме. Пре-

зентации по теме. Выполнение 

упражнений.   

6/2  ОК-5  

ОК-7  

  

Работа в малых 

группах, пре-

зентация 

    Итого  171/24      

  

7. Перечень тем для самостоятельной работы  
 

№ 

п/п 

№ 
раздела 
(модуля) 

и темы 

дисцип. 

Наименование самостоятельной 

работы 
Трудоем

кость 
(ак.ч.) 

Оценочные 

средства 
Формиру 

емые 
компетен 

ции 

1  2  3  4  5  6  

1.   1  Порядок слов в предложении.  

Типы вопросительных предложе-

ний. Спряжение глагола to be. 

Существительное. Множествен-

ное число существительных. 

Притяжательный падеж. Времена  

7/12  Тестирование, 

устный опрос  

ОК-5  

ОК-7  

  

 



  группы  Simple. Изучение лекси-

ческих единиц по теме «Моя био-

графия».   

   

2.   1  Оборот there is/are. Спряжение 

глагола to have . Местоимение. 

Разряды местоимений. Неопреде-

ленные местоимения some, any. 

Числительные. Изучение лекси-

ческих единиц по теме «Мой ра-

бочий день». Чтение текста «To 

learn or not to learn foreign lan-

guages?». Чтение текста 

«Тюменский индустриальный 

университет».  

7/10  Тестирование, 

устный опрос  

ОК-5  

ОК-7  

  

3.   1  Степени сравнения прилагатель-

ных и наречий. Исключения. 

Предлоги места, направления и 

др. Изучение лексических еди-

ниц по теме «Наша страна». Чте-

ние текста «Российская Федера-

ция».  

6/10  Тестирование, 

презентация  

ОК-5  

ОК-7  

  

4.   2  Неопределенный и определен-

ный артикли. Употребление 

определенного артикля the. Изу-

чение лексических единиц по те-

ме «Англоязычные страны». 

Чтение текста «Соединенные 

Штаты Америки». Составление 

презентации на темы: «Досто-

примечательности Лондона», 

«Города  Америки», «Великие 

люди  Америки/ Великобрита-

нии», «Традиции и обычаи Аме-

рики/ Великобритании» и др.  

12/28  Тестирование, 

презентация, 

опрос  

ОК-5  

ОК-7  

  

5.   3   Безличные  и  неопределенно-

 личные предложения. Словооб-

разование. Изучение лексических 

единиц по теме «Инженерное де-

ло. Знаменитые ученые». Чтение 

текстов: «Современные процессы 

в производстве», «Изобретатель». 

Составление презентации на те-

мы: «Знаменитые инженеры, 

изобретатели и физики Велико-

британии», «Великие изобрете-

ния».  

8/20  Тестирование, 

презентация  

ОК-5  

ОК-7  

  

6.   4  Причастие. Изучение лексиче-

ских единиц по теме «Автомати-

зация и робототехника». Чтение 

текста «Роботы в промышленно-

сти».  

10/18  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  



7.   5  Модальные глаголы. Изучение 

лексических единиц по теме «Со-

временные компьютерные техно-

логии». Чтение и перевод текста 

«Интернет». 

7/16 Тестирование, 

презентация  

ОК-5  

ОК-7  

8.   6  Видовременные группы Perfect. 

Страдательный залог. Изучение 

лексических единиц по теме 

«История автомобиля». Чтение и 

перевод текста «Первые 

автомобильные компании».  

7/16 Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

9.   7  Сложные предложения. Типы 

придаточных предложений. 

«Изучение лексических единиц 

по теме «Транспорт». Чтение 

текста «Транспорт».  

7/16  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

10.   8  Субъектный и объектный инфи-

нитивный обороты. Изучение 

лексических единиц по теме 

«Городской транспорт». 

Выполнение упражнений, 

составление диалогов.  

6/14  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

11.   9  Модальные глаголы и их эквива-

ленты. Изучение лексических 

единиц по теме «Четырехтакт-

ный двигатель». Чтение текстов: 

«Двухтактный двигатель», 

«Двигатель внутреннего 

сгорания».  

7/12  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

12.   10  Причастие. Функции причастия. 

Герундий. Употребление герун-

дия. Изучение лексических еди-

ниц по теме «Топливная систе-

ма». Чтение текстов: «Виды 

топлива», «Характеристика 

двигателя».  

7/12  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

13.   11  Условные предложения. Сосла-

гательное наклонение. Изучение 

лексических единиц по теме. 

Чтение текстов: «Дизельный 

двигатель».«Выполнение упраж-

нений.  

8/12  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

14.   12  Инфинитив и его функции в 

предложении. Употребление used 

to. Изучение лексических единиц 

по теме. Чтение текстов: «Виды 

стартера», «Механизм работы 

сцепления».  

8/12  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  



15.   13  Словообразование сложных со-

ставных существительных. Стра-

дательный залог в системе вре-

мен. Изучение лексических еди-

ниц по теме. Чтение текста «Ме-

ханизм работы коробки пере-

дач». Выполнение упражнений.  

8/12  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

16.   14  Модальные глаголы в пассивных 

конструкциях. Изучение лекси-

ческих единиц по теме. Чтение 

текстов: «Хонда», «БМВ», 

«Дженерал Моторс». Сообщение 

и презентация о компаниях.  

6/10 Тестирование, 

презентация  

ОК-5  

ОК-7  

17.   15  Перевод  распространенного 

определения.  Изучение лексиче-

ских единиц по теме. Чтение  

текста  «Тормозная система». 

Выполнение упражнений.   

6/10 Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

18.   16  Составные существительные. 

Изучение лексических единиц по 

теме «Система круз-контроля».  

Чтение текста «Климат-

контроль».  Выполнение  упраж-

нений.  

6/10  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

19.   17  Употребление времен группы 

Simple в профессионально-

ориентированных текстах. Изу-

чение лексических единиц по те-

ме «Автомобильная сигнализа-

ция». Чтение и перевод текста 

«Бортовой компьютер». 

Выполнение упражнений.  

8/10  Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

20.   18  Функции инфинитива. Изучение 

лексических единиц по теме. 

Чтение и перевод текста «Без-

опасность». Выполнение 

упражнений.  

6/10 Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

21.  19 Модальные глаголы в системе 

времен. Изучение лексических 

единиц по теме «Правила до-

рожного движения». Презента-

ции по теме. Выполнение упраж-

нений. Деловая корреспонден-

ция.  

6/10 Тестирование  ОК-5  

ОК-7  

  

22. 1-19 Выполнение контрольной работы -/20 Контрольная 

работа 

ОК-5  

ОК-7  

Итого  153/300  

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  - не предусмотрены.  

  

 

 

 



9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины  

9.1. Рейтинговая система результатов освоения учебной дисциплины для обуча-

ющихся очной формы обучения  
 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

Таблица 1  

1 срок представления 
результатов текущего 

контроля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

Всего 

0-30  0-30  0-40  0-100  

  

Распределение баллов за каждую текущую аттестацию  
  

1 семестр  
Таблица 2  

№  Виды контрольных мероприятий текущего контроля  Баллы  № недели  

1.  Работа на практических занятиях  0-5  1-5  

2.   Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  2-5  

3.   Защита проекта на тему «Моя биография»  0-3  3-4  

4.   Монологическое высказывание по теме «We are the students of 

Tyumen Industrial Institute»  

0-5  4-5  

5.   Лексико-грамматический тест № 1  0-7  5-6  

6.   Защита проектов «Engineering»  0-5  5-6  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-30    

7.   Работа на практических занятиях  0-5  6-11  

8.   Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-3  7-11  

9.  Монологическое высказывание по теме «My Day»  0-3  8-9  

10.  Аннотирование текста «To learn or not to learn foreign languages?»  0-5  9-10  

11.  Презентация на тему «Достопримечательности Лондона»,  

«Культура Англии», «Города  Америки», «Великие люди Аме-

рики/Великобритании», «Традиции и обычаи Америки/  Велико-

британии» и др.  

0-7  10-11  

12.   Лексико-грамматический тест № 2  0-7  10-11  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-30    

13.   Работа на практических занятиях  0-5  12-17  

14.   Презентация на тему: «Знаменитые инженеры, изобретатели и 

физики Великобритании», «Великие изобретения»  

0-10  13-14  

15.   Чтение и перевод текста «Роботы в промышленности»  0-5  14-15  

16.   Чтение и перевод текста «Интернет»  0-5    

17.   Лексико-грамматический тест № 3  0-10  16-17  

18.  Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  15-17  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-40    

  ВСЕГО  0-100    

  Итоговое тестирование для задолжников  0-90    

  

2 семестр  
Таблица 3  

№  Виды контрольных мероприятий текущего контроля  Баллы  № недели  

1.   Работа на практических занятиях  0-5  1-5  

2.   Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  2-5  



3.   Перевод профессионально-ориентированного текста «Какой 

был первый автомобиль?»  

0-5  2-3  

4.   Чтение  и перевод текста «Первые автомобильные компании»  0-5  3-4  

5.   Лексико-грамматический тест № 4  0-10  4-5  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-30    

6.   Работа на практических занятиях  0-3  6-11  

7.   Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-3  7-11  

8.   Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Виды наземного транспорта»  

0-5  8-9  

9.   Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Городской транспорт»  

0-5  9-10  

10.   Презентация на тему  0-7    

11.   Лексико-грамматический тест № 5  0-7  10-11  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-30    

12.   Работа на практических занятиях  0-5  12-17  

13.   Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  13-17  

14.   Перевод текста «Двухтактный двигатель. Четырехтактный 

двигатель»  

0-10  14-15  

15.   Чтение и перевод текста «Двигатель внутреннего сгорания».  0-5  15-16  

16.   Лексико-грамматический тест № 6  0-15  16-17  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-40    

  ВСЕГО  0-100    

  Итоговое тестирование для задолжников  0-90   

  

3 семестр  
Таблица 4  

№  Виды контрольных мероприятий текущего контроля  Баллы  № недели  

1.  Работа на практических занятиях  0-5  1-5  

2.  Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  2-5  

3.  Чтение и перевод текста «Виды топлива»  0-5  2-3  

4.  Чтение и перевод текста «Характеристика двигателя».  0-5  3-4  

5.  Лексико-грамматический тест № 7  0-10  5-6  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-30    

6.  Работа на практических занятиях  0-5  6-11  

7.  Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  8-11  

8.  Чтение и перевод текста «Виды стартера»  0-5  7-8  

9.  Чтение и перевод текста «Механизм работы сцепления»  0-5  8-9  

10.  Лексико-грамматический тест № 8  0-10  10-11  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-30    

11.  Работа на практических занятиях  0-5  12-17  

12.  Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  13-17  

13.  Чтение и перевод текста  «Чтение и перевод текста «Дженерал 

Моторс»»  

0-5  13-14  

14.  Презентации и сообщения по теме  0-5  14-15  

15.  Выполнение упражнений по теме «Косвенная речь»  0-5    

16.  Лексико-грамматический тест № 9  0-15  16-17  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-40    

  ВСЕГО  0-100    

  Итоговое тестирование для задолжников  0-90   



4 семестр  
Таблица 5  

№  Виды контрольных мероприятий текущего контроля  Баллы  № недели  

1.   Работа на практических занятиях  0-5  1-5  

2.   Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  2-5  

3.   Чтение и перевод текста «Тормозная система».  0-5  3-4  

4.   Выполнение упражнений по теме «Причастие»  0-5    

5.   Лексико-грамматический тест № 10  0-10  4-5  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-30    

6.   Работа на практических занятиях  0-5  6-11  

7.   Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-5  7-8  

8.   Перевод профессионально-ориентированного текста «Климат-

контроль»  

0-5  8-9  

9.   Лексико-грамматический тест № 11  0-15  10-11  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-30    

10.   Работа на практических занятиях  0-5  12-17  

11.   Лексика в объеме 50-100 лексических единиц  0-6  13-17  

12.   Аннотирование текста «Бортовой компьютер»  0-7  14-15  

13.   Чтение  и перевод текста «Безопасность»  0-7  15-16  

14.   Презентация на тему « Правила дорожного движения»      

15.   Лексико-грамматический тест № 12  0-15  16-17  

  ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0-40    

  ВСЕГО  0-100    

  Итоговое тестирование для задолжников  0-90    

  

9.2. Рейтинговая система результатов освоения учебной дисциплины для обучающихся 

заочной формы обучения  

 

Распределение баллов по дисциплине 

Таблица 6 

Текущий контроль Итоговое тестирование Всего 

0-51 0-49 0-100 

 

1 семестр 
Таблица 7  

№  Виды контрольных мероприятий текущего контроля  Баллы  

1.  Чтение текстов: «Великобритания», «Лондон»  0-4  

2.  Перевод профессионально-ориентированного текста «Инженерное дело»  0-4  

3.  Перевод профессионально-ориентированного текста «Двигатель внутреннего 

сгорания»  

0-4  

4.  Аннотирование технического текста «Виды транспорта»  0-4  

5.  Лексико-грамматический тест №1  0-15  

6.  Контрольная работа № 1  0-20  

 Итоговое тестирование  0-49  

  ВСЕГО  0-100  

  Итоговое тестирование для задолжников  0-90  

 

 

 



2 семестр 
Таблица 8  

№  Виды контрольных мероприятий текущего контроля  Баллы  

1.  Перевод профессионально-ориентированного текста «Автомобильные ком-

пании» 

0-4  

2.  Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Система за-

жигания»  

0-4  

3.  Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Сцепление»  0-4  

4.  Сообщение о себе  0-4  

5.  Лексико-грамматический тест № 2  0-15  

6.  Контрольная работа № 2  0-20  

 Итоговое тестирование  0-49  

  ВСЕГО  0-100  

  Итоговое тестирование для задолжников  0-90  



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина: Иностранный язык                                                                                                                              Форма обучения:   

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                  заочная: 1 курс, 1-2 семестры  

Код, направление подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов                                                          

  
Учебная, учебно-

методическая  
литература по 

рабочей про-

грамме  

  
Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство  

Год 

издания  
Вид 

издания  
Вид 

занятий  
Кол-во 

экземпляр 

ов в БИК  

Контингент  
обучающ 

ихся,  
использу 

ющих  
указанну ю  
литературу  

Обеспеч 

енность 

обучаю 

щихся  
литерат 

урой,  %  

Место 

хранения  
Наличие эл. 

варианта в 

электронно 
- библиотечной 

системе 
ТИУ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Основная  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Агабекян, И.П. Английский для инженеров [Текст]: 

учебное пособие / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. – Ро-

стов н/Д: «Феникс», 2016. – 317 с. – Текст: непосред-

ственный. 

2016 УП ПЗ 20 18 100 Библиотека - 

Прокутина, Е.В. Технический английский: учебное по-

собие для обучающихся всех направлений подготовки 

заочной формы обучения / Е. В. Прокутина. – Тюмень: 

ТИУ, 2017. – 128 с.  – Текст: непосредственный. 

2018 УП ПЗ 25 18 100 Библиотека - 

Кохан, О.В. Английский язык для технических направ-

лений : учеб.пособие для прикладного бакалавриата / 

О.В. Кохан. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 226 с. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B859EAEC-F73D-4A65-A9C4BB5EC83E 

CC50  

2018 УП ПЗ ЭР 18 100 БИК ЭБС Юрайт 

Дополнительная  Жумабекова, Г.Ж. Английский язык для студентов-

бакалавров технических факультетов. English for the Un-

dergraduates of Engineering [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Г.Ж. Жумабекова. – Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2016. – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru  

2016 УП ПЗ ЭР 18 100 БИК ЭБС Юрайт 

Прокутина Е.В. Английский язык: методические указа-

ния по выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Иностранный язык» для обучающихся всех направле-

ний подготовки заочной формы обучения / сост. Е. В. 

Прокутина; Тюменский индустриальный университет. – 

Тюмень: Издательский центр БИК ТИУ, 2018. – 32 с. – 

Текст: непосредственный. 

2018 МУ ПЗ, 

СРС 

25 18 100 Библиотека - 

http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50
http://www.biblio-online.ru/book/%20B859EAEC-F73D-4A65-A9C4-BB5EC83ECC50


Тимофеева, А.М., Куликова, Э.С. Интернет-экзамен по 

английскому языку [Текст]: учебное пособие /А.М. Ти-

мофеева, Э.С. Куликова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 

219 с. – Текст: непосредственный. 

2015  УП  ПЗ, 

СРС  
45  18  100  Библиотека - 

 

 

Зав. кафедрой           С.А. Татьяненко                                 Л.Б. Половникова  

  

«27» августа 2019 г.  

  



10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
  

1. http://educon.tyuiu.ru – Система поддержки дистанционного обучения   

2. http://www.i-exam.ru – Интернет тестирование в сфере образования  

3. http://e.lanbook.com – ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»    

4. http://elib.gubkin.ru/ –  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти 

и газа (НИУ) им. И.М. Губкина   

5. http://bibl.rusoil.net –  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ   

6. http://lib.ugtu.net/books – Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО  

«Ухтинский государственный технический университет»  

7. www.biblio-online.ru» – ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»   

8. http://www.iprbookshop.ru/  – ЭБС IPR books c ООО «АйПиЭрМедиа»  

9. http://www.studentlibrary.ru  –ЭБС ООО «Политехресурс»   

10. http://elibrary.ru/ – Электронные издания ООО «РУНЭБ»   

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование  Перечень оборудования, необходимого  

для успешного освоения  дисциплины   

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практические занятия); группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации.     

Кабинет 229 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания – 1 шт. 

- компьютерная мышь – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду.    

Кабинет 220 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

http://educon.tyuiu.ru/
http://educon.tyuiu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции  

  

 

Кабинет 228 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.  

- компьютерная мышь – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- документ-камера – 1 шт.  

- экран настенный – 1 шт.  

- источник бесперебойного питания – 1 шт. 

- звуковые колонки – 2 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

Кабинет для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – ка-

бинет электронного тестирования 

Кабинет 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте  – 1 шт. 

- моноблок – 15 шт. 

- клавиатура – 15 шт. 

- компьютерная мышь – 16 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

Кабинет, оснащенный компью-

терной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и наличием доступа в электрон-

ную информационно- образова-

тельную среду организации для 

обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов-

колясочников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте –  2 шт. 

- интерактивный дисплей –  1 шт. 

- веб-камера –  1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Иностранный язык»  

на 2019-2020 учебный год  

  

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисципли-

ны:  

1) виды контрольных мероприятий и оценка результатов освоения учебной дисциплины    

(п. 9);  

2) обновления вносятся в методы преподавания, в связи с переходом на обучение в элек-

тронной информационно-образовательной среде. Основной упор делается на самостоятель-

ную работу обучающихся (работа в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon), корреспондентский метод (пояснения заданий, обмен результатами по электронной 

почте), консультации off line.  

  

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины  

9.2. Рейтинговая система результатов освоения учебной дисциплины для обучающихся 

заочной формы обучения  

 

Распределение баллов за каждую текущую аттестацию  
Таблица 1  

Текущий 

контроль  

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Всего  

0-51  0-49  0-100  

 

2 семестр  
Таблица 2  

№  Виды контрольных мероприятий текущего контроля  Баллы  

1  Задания для самостоятельной работы (работа в системе EDUCON2). Перевод 

профессионально-ориентированного текста «Автомобильные компании»  

0-5  

2  Задания для самостоятельной работы (работа в системе EDUCON2). Чтение 

и перевод профессионально-ориентированного текста «Система зажигания»  

0-5  

3  Задания для самостоятельной работы (работа в системе EDUCON2).  

Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Сцепление»  

0-5  

4  Лексико-грамматический тест (работа в системе EDUCON2).  0-15  

5  Контрольная работа № 2  (работа в системе EDUCON2).  0-21  

 Итоговое тестирование  0-49  

  ВСЕГО  0-100  

6  Итоговое тестирование для задолжников  0-90 

  

Дополнения и изменения внес:  

доцент кафедры ЕНГД,  канд. социол. наук                                        А.А. Новикова  

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на засе-

дании кафедры ЕНГД.  Протокол № 10 от «19» марта 2020 г.  

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко  

 

 

 

 

      



 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Иностранный язык» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

В разделы рабочей учебной программы дополнения и изменения не вносятся (дисци-

плина в 2020-2021 учебном году не изучается). 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент,  канд. социол. наук                                               А.А. Новикова 

 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           ______________          С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Иностранный язык» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

В разделы рабочей учебной программы дополнения и изменения не вносятся (дисци-

плина в 2021-2022 учебном году не изучается). 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент,  канд. социол. наук                                               А.А. Новикова 

 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           ______________          С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе по  дисциплине 

«Иностранный язык» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу не вносятся (дисциплина в 2022-2023 

учебном году не изучается). 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

Канд. филол. наук,  доцент                                            Е.В. Прокутина 

 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

 

 

Заведующий кафедрой ________________  С. А. Татьяненко       

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________ С. А. Татьяненко       

                                                                                 

«29» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания  
 

Дисциплина  Иностранный язык  

Код, направление подготовки  23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов  
  

Код 

компетенции 

Код и наимено-

вание результата 

обучения по дис-

циплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

 

З1 

знать основные 

языковые нормы, 

правила построе-

ния речи в устной 

и письменной 

формах на ино-

странном языке, 

способы комму-

никации в устной 

и письменной 

формах для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

не демонстри-

рует способно-

сти к деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач де-

лового взаимо-

действия 

частично де-

монстрирует 

способности к 

деловой ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

делового взаи-

модействия 

демонстрирует 

способность к 

деловой ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

делового взаи-

модействия 

владеет спо-

собностью к 

деловой ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для 

делового взаи-

модействия 

У1 

уметь выстраивать 

продуктивную 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на 

иностранном язы-

ке, четко излагая 

мысли, согласно 

стилевым и эти-

кетным нормам 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

демонстрирует 

существенные 

ошибки в по-

строении мо-

нологической и 

диалогической 

речи в деловой 

коммуникации, 

согласно дело-

вому этикету; 

не способен 

встраивать де-

ловую комму-

никацию в 

письменной и 

устной формах 

допускает не-

которые не-

точности в по-

строении мо-

нологической и 

диалогической 

речи в деловой 

коммуникации, 

согласно дело-

вому этикету; 

частично спо-

собен встраи-

вать деловую 

коммуникацию 

в письменной и 

устной формах 

может выстра-

ивать моноло-

гическую и 

диалогическую 

речь в деловой 

коммуникации, 

согласно дело-

вому этикету; 

способен 

встраивать эф-

фективную 

деловую ком-

муникацию в 

письменной и 

устной формах 

успешно спо-

собен выстраи-

вать монологи-

ческую и диа-

логическую 

речь в деловой 

коммуникации, 

согласно дело-

вому этикету; 

способен 

встраивать эф-

фективную 

деловую ком-

муникацию в 

письменной и 

устной формах 

В1 

владеть коммуни-

кативными навы-

ками в професси-

ональной области 

общения на ино-

странном языке; 

умением выстраи-

вать и реализовы-

вать общение в 

соответствии с 

речевой ситуацией 

и речевым этике-

том; навыками 

перевода специ-

альной литерату-

ры с иностранного 

языка 

слабо владеет 

приёмами де-

ловой комму-

никации в уст-

ной и пись-

менной формах 

для решения 

профессио-

нальных задач 

и межкультур-

ной коммуни-

кации 

частично вла-

деет навыками 

деловой ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

для решения 

профессио-

нальных задач 

и межкультур-

ной коммуни-

кации 

владеет приё-

мами деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах для 

решения про-

фессиональных 

задач и меж-

культурной 

коммуникации 

уверенно вла-

деет навыками 

деловой ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

для решения 

профессио-

нальных задач 

и межкультур-

ной коммуни-

кации 



 

ОК-7 

Способность к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

З2 

знать способы 

самоорганизации, 

методы поиска, 

переработки и 

хранения необхо-

димой информа-

ции и источников 

не демонстри-

рует способно-

сти к самоор-

ганизации и 

самообразова-

нию, слабо 

развиты ком-

петенции по-

иска и крити-

ческого анали-

за информа-

ции, необхо-

димой в дело-

вой практике 

частично де-

монстрирует 

способности к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию, 

слабо развиты 

компетенции 

поиска и кри-

тического ана-

лиза деловой 

информации 

умеет приме-

нять методы 

поиска и кри-

тического ана-

лиза информа-

ции, необхо-

димой в дело-

вой практике, 

демонстрирует 

способности к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию 

владеет навы-

ками поиска и 

критического 

анализа необ-

ходимой в де-

ловой комму-

никации ин-

формации, 

владеет спо-

собностью к 

самообразова-

нию и самоор-

ганизации 

У2 

уметь организо-

вывать свою дея-

тельность и полу-

чать знания из 

различных источ-

ников информа-

ции; ориентиро-

ваться в источни-

ках информации и 

современных тех-

нологий 

слабо приме-

няет техники 

самореализа-

ции и самоор-

ганизации в 

деловой прак-

тике; неуве-

ренно исполь-

зует методы 

поиска и ана-

лиза необхо-

димой инфор-

мации 

частично умеет 

применять тех-

ники самореа-

лизации и са-

моорганизации 

в деловой 

практике; ис-

пользовать 

методы поиска 

и анализа не-

обходимой 

информации 

умеет приме-

нять техники 

самореализа-

ции и самоор-

ганизации в 

деловой прак-

тике; исполь-

зовать методы 

поиска и ана-

лиза необхо-

димой инфор-

мации 

уверенно мо-

жет применять 

техники само-

реализации и 

самоорганиза-

ции в деловой 

практике; без 

затруднений 

использует 

методы поиска 

и анализа не-

обходимой 

информации 

В2 

владеть навыками 

поиска и анализа 

необходимой ин-

формации и ис-

точников; техни-

ками самооргани-

зации и самореа-

лизации 

слабо владеет 

навыками по-

иска и анализа 

информации; 

продуктивного 

тайм-

менеджмента; 

техниками са-

мореализации 

и самооргани-

зации в дело-

вой практике 

частично вла-

деет навыками 

поиска и ана-

лиза информа-

ции; продук-

тивного тайм-

менеджмента; 

техниками са-

мореализации 

и самооргани-

зации в дело-

вой практике 

владеет навы-

ками поиска и 

анализа ин-

формации; 

продуктивного 

тайм-

менеджмента; 

техниками са-

мореализации 

и самооргани-

зации в дело-

вой практике 

уверенно вла-

деет методами 

продуктивного 

тайм-

менеджмента; 

техниками по-

иска и анализа 

необходимой в 

деловой прак-

тике информа-

ции;  совре-

менными ин-

формационны-

ми технологи-

ями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


