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1. Наименование дисциплины
Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОГСЭ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности
(английский) у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
     ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лабораторных

работ, занятий по
иностранному языку

Самостоятельная работа
(ак.час.)

Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
4,5

2.3
84
56

56

28

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (2)

Письменное контрольное мероприятие (3)
Зачет (4 триместр)

Экзамен (5 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лабораторных

работ, занятий по
иностранному языку

Самостоятельная работа
(ак.час.)

Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
1,2

2.3
84
56

56

28

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (2)

Письменное контрольное мероприятие (3)
Зачет (1 триместр)

Экзамен (2 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

  РАЗДЕЛ 1. Вводно-коррективный курс (Повторение) 

  РАЗДЕЛ 2. Бытовая сфера общения

  РАЗДЕЛ 3. Учебно-познавательная сфера общения 

  РАЗДЕЛ 4. Социально-культурная сфера общения 

  РАЗДЕЛ 5. Профессиональная сфера общения

Произношение английских гласных и согласных звуков.
Правила чтения. 
Ударение. Типы ударения.
Интонация в различных типах предложения.

Имя существительное. Множественное число. Притяжательный падеж существительных.
Употребление артиклей. Неопределенный и определенный артикль.
Артикли с именами собственными и географическими названиями.
Местоимение. Типы местоимений.
Способы выражения настоящего действия (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present 
Perfect Continuous).
Предлоги. Употребление предлогов. 
Конструкции there is/ there are
О себе. Семья и друзья.
Свободное время. Интересы. Развлечения

Порядковые и количественные числительные.
Степени сравнения прилагательных.
Способы выражения прошедшего времени (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect)
Учеба в колледже.Студенческая жизнь.
Самообразование и саморазвитие.

Модальные глаголы. Речевые функции модальных глаголов.
Способы выражения будущего действия (Present Simple, Present Continuous, Future Simple)
Времена. Tenses (Revision)
Словообразование. Сложные существительные.
Политическая система Англии/ США.
Экономика Англии/ США.
Английский язык в современном мире.
Культура стран изучаемого языка.
Современные проблемы общества.

Словообразование. Сложные существительные.
Прямая и косвенная речь. Согласование времен.
Безличные формы глагола. (Infinitive, Gerund, ParticipleI, II)
Complex Object.Infinitive and Participial Constructions. Перевод конструкций на русский язык.
Сослагательноенаклонение.
Типыпредложений.
Вопросительные предложения. Типы вопросов.
Синтаксис.
Выбор профессии.Карьера. Поиск работы. Устройство на работу (Резюме, собеседование)
Правовые вопросыпрофессиональной деятельности.
Повышение квалификации специалиста.
Участие в международных семинарах, мастер-классах и конференциях.



 

 

 

       Профессионально-направленная лексика

       Выполнение упражнений и заданий для закрепления изученного материала

       Практика устной и письменной речи делового общения

Компьютер. Архитектура. Компьютерные сети.
Интернет.Мобильные приложения.
Роль ИТ в развитие общества. Эволюция ИТ.
Свойства и квалификация ИТ.
Методы обработки информации.
ИТ-системы.

Выбор профессии.
Карьера. Поиск работы. 
Устройство на работу (Резюме, собеседование)
Мои права.
Лексика по темам: Правовые вопросы.
Повышение квалификации специалиста.
Участие в международных семинарах, мастер-классах и конференциях.
Компьютер. Архитектура. Компьютерные сети.
Интернет.
Мобильные приложения.
Роль ИТ в развитие общества 
Эволюция ИТ.
Свойства и квалификация ИТ.
Методы обработки информации.
ИКТ.
Графическое изображение ИТ.
Технологии открытых систем.
ИТ-системы.
Распределенные системы обработки данных.
Системы электронного документооборота.
Глобальные информационные системы.
Корпоративные информационные системы.
Управление инфраструктурой и услугами в сфере ИТ.
Специализированные ИТ.

Словообразование. Сложные существительные.
Прямая и косвенная речь. Согласование времен.
Безличные формы глагола. (Infinitive, Gerund).
Participle I, II
Complex Object.
Infinitive and Participial Constructions. Перевод конструкций на русский язык.
Сослагательное наклонение.
Типы предложений.
Вопросительные предложения. Типы вопросов.
Синтаксис.

Выбор профессии.
Карьера. Поиск работы. 
Устройство на работу (Резюме, собеседование)
Мои права.
Правовые вопросы.



 

 

       Практика чтения и перевода профессионально-ориентированных текстов

Повышение квалификации специалиста.
Участие в международных семинарах, мастер-классах и конференциях.

Компьютер. Архитектура. Компьютерные сети.
Интернет.
Мобильные приложения.
Роль ИТ в развитие общества 
Эволюция ИТ.
Свойства и квалификация ИТ.
Методы обработки информации.
ИКТ.
Графическое изображение ИТ.
Технологии открытых систем.
ИТ-системы.
Распределенные системы обработки данных.
Системы электронного документооборота.
Глобальные информационные системы.
Корпоративные информационные системы.
Управление инфраструктурой и услугами в сфере ИТ.
Специализированные ИТ.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

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

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Professional English: Учебное пособие / Фишман Л. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с.: 60x88
1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-16-009536-3
http://znanium.com/bookread2.php?book=544676

2. Зубцова Л.К. Английский язык [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь/ Зубцова Л.К.— Электрон.
текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический
университет, 2014.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29882.html.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/29882.html

 

 
 Дополнительная:
1. Радовель В. А. Английский язык для технических вузов:Учебное пособие/В. А. Радовель.-
Москва:Издательский Центр РИОР,2017, ISBN 9785369014950.-284.
http://znanium.com/go.php?id=794676

2. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык.-Москва:ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",2015.-132. http://znanium.com/go.php?id=515335

3. Маньковская З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения:Учебное
пособие/З. В. Маньковская.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2017, ISBN
9785160050652.-223. http://znanium.com/go.php?id=752506

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.oxfordlearnersdictionaries.com  Словарь-справочник
    www.english.language.ru Онлайн уроки
    www.merriam-webster.com Словари
    www.4flaga.ru Курс английского языка, материалы и задания
    www.short-stories.co.uk Рассказы на английском языке разного уровня сложности;
    www.engvid.com Бесплатные видеоуроки английского языка
    www.online-english.club/it-specialists-start Английский язык для IT-специалистов (English for IT
Specialists)
    www.online-english.club/it-specialists-start   Английский язык для IT специалистов
    www.online-english.club/it-specialists-start    Английский язык для IT специалистов
    Английский язык для IT специалистов www.online-english.club/it-specialists-start    Английский
язык для IT специалистов
    www.online-english.club/it-specialists-start Английский язык для IT специалистов

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей для изучения иностранных языков;
• мобильных приложений для изучения иностранных языков для iOSи Android.

    Образовательный процесс по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности
(английский) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных
справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

коммутатор D-LINK DGS-1024D, Компьютер преподавателя «Некс», Компьютер студента «Некс» 16 шт,
МФУ CANON LASERBASE MF 3228

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь составлять и оформлять
рабочую документацию,
характерную для
профессиональной
деятельности на иностранном
языке; пользоваться
современными компьютерными
переводческими программами;
пользоваться зарубежными
справочными материалами, в
том числе ресурсами
Интернета, на английском
языке; знать • лексический (не
менее 2500 лексических
единиц) и грамматический
минимум, необходимый для
овладения устными и
письменными формами
профессионального общения на
иностранном языке; правила
пользования специальными
терминологическими словарями

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Не умеет составлять и оформлять
документацию, характерную для
профессиональной деятельности на
иностранном языке; пользоваться
современными компьютерными
переводческими программами; пользоваться
зарубежными справочными материалами, в
том числе ресурсами Интернета, на
английском языке; не знает • лексический и
грамматический минимум, необходимый для
овладения устными и письменными
формами профессионального общения на
иностранном языке; не знает правила
пользования специальными
терминологическими словарями 

Умеет составлять и оформлять рабочую
документацию, характерную для
профессиональной деятельности на
иностранном языке по образцу; ограниченно
и недостаточно эффективно пользуется
современными компьютерными
переводческими программами и
зарубежными справочными материалами, в
том числе ресурсами Интернета, на
английском языке; знает • лексический и
грамматический минимум в недостаточном
объеме для овладения устными и
письменными формами профессионального
общения на иностранном языке. 

Умеет составлять и оформлять рабочую
документацию, характерную для
профессиональной деятельности на
иностранном языке при решении
большинства учебных задач; умеет

ОК.2
Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

уметь читать оригинальную
литературу по избранной
специальности; принимать
участие в научных
конференциях и семинарах,
дискуссиях и обсуждениях
вопросов, связанных с его
профессиональной
деятельностью; знать
иностранный язык делового
общения: правила ведения
деловой переписки,

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

пользоваться современными
компьютерными переводческими
программами; пользоваться зарубежными
справочными материалами, в том числе
ресурсами Интернета, на английском языке;
знает • лексический и грамматический
минимум, необходимый для овладения
устными и письменными формами
профессионального общения на
иностранном языке, но допускает
незначительные ошибки; знает правила
пользования специальными
терминологическими словарями 

Умеет самостоятельно и эффективно
составлять и оформлять рабочую
документацию, характерную для
профессиональной деятельности на
иностранном языке; пользоваться
современными компьютерными
переводческими программами; пользоваться
зарубежными справочными материалами, в
том числе ресурсами Интернета, на
английском языке; знает • лексический и
грамматический минимум, необходимый для
овладения устными и письменными
формами профессионального общения на
иностранном языке; правила пользования
специальными терминологическими
словарями 

Перевод содержит фактические ошибки.

Низкая коммуникативность и плохая
«читабельность» текста затрудняют его
понимание рецептором.

При переводе терминологического аппарата
не соблюден принцип единообразия.

В переводе нарушены системно-языковые
нормы и стиль языка перевода.

ОК.10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

особенности стиля и языка
деловых писем, речевую
культуру общения по телефону
и т.д.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Неадекватно решены проблемы реализации
коммуникативного задания.

Имеются нарушения в форме предъявления
перевода.

Перевод содержит фактические ошибки.

Низкая коммуникативность и плохая
«читабельность» текста затрудняют его
понимание рецептором.

При переводе терминологического аппарата
не соблюден принцип единообразия.

В переводе нарушены системно-языковые
нормы и стиль языка перевода.

Неадекватно решены проблемы реализации
коммуникативного задания.

Имеются нарушения в форме предъявления
перевода.

Перевод полный, без пропусков и
произвольных сокращений текста оригинала,
допускается одна фактическая ошибка, при
условии отсутствия потерь информации и
стилистических погрешностей на других
фрагментах текста.

Имеются несущественные погрешности в
использовании терминологии.

Перевод в достаточной степени отвечает
системно-языковым нормам и стилю языка
перевода.

Культурные и функциональные параметры
исходного текста в основном адекватно
переданы.
                                                                              
                                                                              
                                                 



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

Коммуникативное задание реализовано, но
недостаточно оптимально.

Допускаются некоторые нарушения в форме
предъявления перевода.

Перевод полный, без пропусков и
произвольных сокращений текста оригинала,
не содержит фактических ошибок.
Терминология использована правильно и
единообразно.

Перевод отвечает системно-языковым
нормам и стилю языка перевода.

Адекватно переданы культурные и
функциональные параметры исходного
текста.

Допускаются некоторые погрешности в
форме предъявления перевода.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.2

ОК.10

ОК.2

ОК.10

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Письменное контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

РАЗДЕЛ 2. Бытовая сфера 
общения

РАЗДЕЛ 3. 
Учебно-познавательная 
сфера общения 

Знает содержание тем: О себе. Семья и 
друзья. Свободное время. Интересы. 
Развлечения.  Умеет устно и письменно 
высказываться по данным темам, 
выполняет задания по аудированию в 
рамках данных тем.

Знает содержание тем: Учеба в 
колледже. Студенческая жизнь. 
Самообразование и саморазвитие. Умеет
устно и письменно высказываться по 
данным темам, выполняет задания по 
аудированию в рамках данных тем.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 50 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 50 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

10
10
10

10

10
10

ОК.2

ОК.10

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Итоговое контрольное
мероприятие

РАЗДЕЛ 4. 
Социально-культурная 
сфера общения 

знания о странах изучаемого языка, 
лексико-грамматические навыки, умения
устной и письменной речи (аудирования,
чтения и письма)

РАЗДЕЛ 2. Бытовая сфера общения

РАЗДЕЛ 3. Учебно-познавательная сфера общения 

РАЗДЕЛ 4. Социально-культурная сфера общения 

Знает содержание тем: О себе. Семья и друзья. Свободное время. Интересы. Развлечения.
Выполняет задания по аудированию в рамках заданной темы
Умеет устно и письменно высказываться по заданным темам

Знает содержание тем: Учеба в колледже. Студенческая жизнь. Самообразование и 
саморазвитие.
Выполняет задания по аудированию в рамках заданной темы
Умеет устно и письменно высказываться по данным темам



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

40

20

1. дано не менее 81% правильных ответов в тесте; 2. устный ответ соответствует заданной 
теме, отражает все аспекты, указанные в задании, словарный запас соответствует 
поставленной задаче и требованиям, использование разнообразных грамматических 
конструкций, правильное произнесение звуков языка, правильная постановка ударения в 
словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях
1. дано не менее 50% правильных ответов в тесте;  2. устный ответ не в полной мере 
соответствует теме, не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, большое 
количество грубых грамматических и лексических ошибок, речь воспринимается с трудом 
из-за большого количества фонетических ошибок, интонация обусловлена влиянием 
родного языка.

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 50 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 50 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.2

ОК.10

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

знание 
профессионально-ориентированной 
лексики, умение работать с разными 
источниками информации



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 4 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Показатели оценивания Баллы

30
15

ОК.2

ОК.10

ОК.2

ОК.10

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Письменное контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Профессионально-направлен
ная лексика

Практика устной и 
письменной речи делового 
общения

Практика чтения и 
перевода 
профессионально-ориентиро
ванных текстов

решение коммуникативных задач, 
лексическое и грамматическое 
оформление речи, культура 
профессионального поведения

лексические и грамматические аспекты 
перевода, соблюдение языковых норм и 
правил языка перевода, содержательная 
и стилистическая идентичность текста, 
адекватность перевода (эквивалентность
и прагматическая адаптация)

Профессионально-направленная лексика

Практика устной и письменной речи делового общения

дал не менее 81% правильных ответов в тесте
дал не менее 50% правильных ответов в тесте



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 4 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30

15

40

20

Практика чтения и перевода профессионально-ориентированных текстов

Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 
указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация
на уровне, нормы вежливости соблюдены.Адекватная естественная реакция на реплики 
собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 
коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче. Использованы разные 
грамматические конструкции в соответствии с задачей. Редкие грамматические ошибки не 
мешают коммуникации. Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 
ошибок.
Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не 
отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной
мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы 
вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, не проявляет речевой 
инициативы. Большое количество грубых лексических и грамматических ошибок. Речь 
воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 
обусловлена влиянием родного языка.

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 
переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. Допускаются 
некоторые погрешности в форме предъявления перевода.
Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода.


