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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины
Магистр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно
исследовательской, производственно-технологической, организационно-управленческой, 
проектной, педагогической.

Цель дисциплины -  повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение обучающимися достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях профессиональной и научной деятельности.

Задачи дисциплины:
- формирование представления об иностранном языке как средстве получения и 

совершенствования системных знаний по специальности и повышения профессиональной 
квалификации;

- развитие способности успешно участвовать в межкультурных контактах в 
социокультурной и профессиональной сферах.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ОПК-1
готовность к 

коммуникации в 
устной и

письменной формах 
на государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 

деятельности.

Обучающийся должен 
знать фонетические, 
лексические и 
грамматические 
явления изучаемого 
иностранного
языка в объеме, 
необходимом для 
получения 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
(Б1.Б.04-3.1)

Обучающийся должен 
уметь использовать 
иностранный язык как 
средство получения 
информации из 
иноязычных 
источников для 
осуществления 
письменной и устной 
коммуникации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
(Б1.Б.04-У.1)

Обучающийся 
должен владеть 
навыками 
коммуникации в 
устной и
письменной формах 
на иностранном 
языке для решения 
задач
профессиональной
деятельности
(Б1.Б.04-Н.1)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1(Б1.Б.04) основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
35.04.06 Агроинженерия, профиль - Процессы и оборудованиеперерабатывающих 
производств.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
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№ Наименование Формируемые компетенции
п/п обеспечивающих

(предшествующих) и
обеспечиваемых Раздел 1

(последующих) дисциплин,
практик

Предшествующие дисциплины, практики
1. Предшествующих дисциплин, практик, формирующих данную компетенцию, нет
___________________ Последующие дисциплины, практики____________________

1. Последующих дисциплин, практик, формирующих данную компетенцию, нет

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа 
(далее часов). Дисциплина изучается в 1 семестре.

3.1. Распределение объема дисциплны по видам учебной работы
Вид учебной работы Количество часов

Контактная работа (всего) 28

В том числе:
Лекции (Л) -

Практические (ПЗ) -

Лабораторные занятия (ЛЗ) 28
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44
Контроль -

Итого 72

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам

№
темы

Наименование разделов и 
тем

в том числе
Всего
часов

Контактная работа
СР Контроль

Л ЛЗ ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Социально-культурная и профессиональная сферы общения

1.1. Высшее образование в 
России и зарубежом. 6 - 2 - 4 X

1.2. Язык как средство 
межкультурного общения 6 - 2 - 4 X

1.3. Роль человека в 
современном мире. 8 - 2 - 6 X

1.4. Мир природы. Защита 
окружающей среды. 8 - 4 - 4 X
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1.5.
Компьютер и его основные 
функции. Компьютерная 
грамота.

8 - 2 - 6 X

1.6.
Избранное направление
профессиональной
деятельности.

8 - 4 - 4 X

1.7.

Функциональные 
обязанности различных 
специалистов данной 
профессиональной сферы

8 - 4 - 4 X

1.8.
Личностное развитие и 
перспективы карьерного 
роста.

10 - 4 - 6 X

1.9.

Аннотирование и 
реферирование 
аутентичных текстов по 
профилю.

10 - 4 - 6 X

Контроль - X X X X -

Итого 72 - 28 44 -

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Английский язык
Фонетика
Звуковая система английского языка. Особенности английской звуковой системы по 

сравнению со звуковой системой русского языка. Классификация английских гласных 
звуков. Особенности произношения гласных звуков. Понятие об артикуляции, однородности 
качества, отсутствии редукции, гласных фонемах, не имеющих аналогов в русском языке. 
Открытый и закрытый слог. Особенности произношения согласных звуков. Классификация 
по способу образования преграды, по месту образования преграды; по участию голосовых 
связок. Транскрипция. Ритмическая и смысловая группа, слогоделение, словесное ударение, 
его характер и место в английском языке, акцентно-мелодическое оформление. Понятие 
речевого потока. Интонация стилистически нейтральной речи, звук и буква, особенности 
орфографии. Особенности орфографии. Основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации.

Грамматика (морфология и синтаксис)
Общая характеристика грамматического строя английского языка. Значение порядка 

слов. Имя существительное. Смыслоразделительные функции числа и рода. Образование 
множественного числа существительных. Артикль. Понятие об определенном, 
неопределенном артикле. Основные случаи употребления артикля. Случаи неупотребления 
артикля. Имя прилагательное. Образование степеней сравнения прилагательных. Место 
прилагательного при существительном. Исключения. Прилагательные в функции именной 
части составного сказуемого. Использование наречий для усиления сравнительной части 
прилагательных. Конструкции с использованием прилагательных. Местоимение. Личные 
местоимения; притяжательные местоимения; абсолютная форма местоимений, возвратно
усилительные местоимения, указательные местоимения, вопросительные и относительные
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местоимения, неопределенные, отрицательные и количественные местоимения. Система 
времени английского глагола. Личные и неличные формы глагола. Смысловые, модальные 
глаголы -  связки и вспомогательные глаголы. Категории наклонения, залога и времени у 
английского глагола. Сложное дополнение. Сложное подлежащее. Предлоги, союзы. 
Отношения, выражаемые предлогами. Употребление предлогов перед именами 
собственными. Употребление союзов. Наречия, числительные. Простые и производные 
наречия. Место наречия в предложении. Словообразование. Наиболее употребляемые 
суффиксы существительных, прилагательных. Сложные существительные. Глаголы. 
Префиксы, приставки. Причастие I, II. Простое и сложное предложения. Простое 
предложение, простое распространенное предложение. Члены предложения. Порядок слов в 
простом, побудительном предложениях. Порядок слов в главном и придаточном 
предложениях, особенности. Инфинитивные группы и обороты. Место отрицания.

Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика. Базовая 

терминология специальности. Логическая сочетаемость слов. Устойчивые выражения, 
наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, 
извинение). Понятие дифференциации лексики по сферам применения. Бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная лексика.

Стили речи
Обиходно-литературный стиль. Понятия. Основные особенности. Официально

деловой стиль. Понятия. Характеристика. Научный стиль. Понятия. Сфера применения. 
Основные особенности. Стиль художественной литературы. Понятия. Характеристика.

Страноведение
Экономика и география страны изучаемого языка. Географические особенности 

Англии, климат, полезные ископаемые, реки. Промышленность и сельское хозяйство страны. 
Основные крупные города, провинции. Население. Численность населения. Плотность. 
Демографически проблемы. Культура и традиции страны изучаемого языка. Праздники 
государственные и религиозные. Особенности английской кухни. Правила речевого этикета. 
Русско-английское соответствие. Особенности английского речевого этикета.

Говорение. Аудирование. Чтение. Письмо
Использование наиболее употребительных и относительно простых лексико

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы письменной речи. Подготовка устного сообщения, доклада. 
Понимание диалогической и монотонной речи. Формирование навыков. Аудирование в 
сфере бытовой и профильной коммуникации. Виды текстов. Понятие о несложных 
грамматических текстах, текстах по широкому и узкому профилю специальности. Основные 
виды речевых произведений. Формирование навыков письма. Понятие об основных видах 
речевых произведений: аннотация, рефератах, письмах, сообщения, частном письме, деловом 
письме. Написание резюме, мотивационного письма. Особенности английской пунктуации.

Немецкий язык

Фонетика
Звуковая система немецкого языка. Понятие об артикуляции, однородности качества, 

отсутствии редукции, гласных фонемах, не имеющих аналогов в русском языке. 
Транскрипция. Понятие речевого потока. Интонация стилистически нейтральной речи.
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Особенности орфографии. Основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации.

Грамматика (морфология и синтаксис)
Общая характеристика грамматического строя немецкого языка. Значение порядка 

слов, преобладание аналитизма. Согласование прилагательного с существительным. Место 
прилагательного в предложении. Употребление в качестве определения, именной части 
сказуемого. Три основные формы глаголов. Наклонения: изъявительное, повелительное, 
сослагательное. Действительный и страдательный залог. Согласование времен. Управление 
глаголов. Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы существительных, 
прилагательных. Субстантивированный инфинитив. Сложные существительные. Глаголы. 
Префиксы, приставки. Причастие I, II. Простое и сложное предложения. Простое 
предложение, простое распространенное предложение. Инфинитивные группы и обороты. 
Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.

Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика. Базовая 

терминология специальности. Логическая сочетаемость слов. Устойчивые выражения, 
наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, 
извинение). Понятие дифференциации лексики по сферам применения.

Стили речи
Обиходно-литературный стиль. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Стиль 

художественной литературы.

Страноведение
Экономика и география страны изучаемого языка. Географические особенности 

Германии, климат, полезные ископаемые, реки. Промышленность и сельское хозяйство 
страны. Культура и традиции страны изучаемого языка. Правила речевого этикета. Русско
немецкое соответствие. Особенности немецкого речевого этикета.

Говорение. Аудирование. Чтение. Письмо
Использование наиболее употребительных и относительно простых лексико

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы письменной речи. Подготовка устного сообщения, доклада. 
Виды текстов. Понятие о несложных грамматических текстах, текстах по широкому и узкому 
профилю специальности. Основные виды речевых произведений. Формирование навыков 
письма. Понятие об основных видах речевых произведений: аннотация, рефератах, письмах, 
сообщения, частном письме, деловом письме. Написание резюме, мотивационного письма. 
Особенности немецкой пунктуации.

4.2. Содержание лекций
Лекции не предусмотрены учебным планом.

4.3. Содержание лабораторных занятий
Английский язык
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№
п/п Наименование лабораторных занятий

Ко
ли

че
ст

во
ча

со
в

1. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Сообщение о 
своей студенческой жизни.
Роль иностранного языка в образовании. Артикль. Склонение и 
употребление определенного и неопределенного артикля. 2

2. Особенности учебного процесса в разных странах. Порядок слов в 
простом повествовательном и вопросительном предложениях.
Межкультурная коммуникация в современном мире. Спряжение 
глаголов в настоящем времени. 2

3. Конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом. 2

4. Современные языки международного общения. Спряжение 
неправильных и возвратных глаголов в настоящем времени.
Жизнь современного человека в разных странах. Спряжение сильных 
глаголов в настоящем времени. 2

5. Уровень жизни. Спряжение глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками в настоящем времени.
Законы общества. Спряжение модальных глаголов в настоящем 
времени. 2

6. Урбанизация: преимущества и недостатки.
Компьютер и его основные функции. Простое прошедшее время. 2

7. Компьютерная грамота. Сложное прошедшее время. 
Интернет -  глобальная сеть. Partizip II. 2

8. Преимущества и недостатки интернета. Повторение временных форм 
прошедшего времени.
Избранное направление профессиональной деятельности. Будущее 
время. 2

9. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой 
дисциплины. Инфинитивные обороты.
Функциональные обязанности / Квалификационные требования. 
Сложносочиненные предложения. 2

10 Перспективы карьерного роста / Возможности личностного развития. 2

11 Собеседование при приеме на работу. Сложноподчиненные 
предложения. 2

12 Научно-популярные тексты по направлению подготовки. 2
13 Личностное развитие и перспективы карьерного роста. 2

14 Сообщение о выдающихся деятелях науки в профессиональной сфере. 
Повторение порядка слов в немецком предложении. 2

Итого: 28

Немецкий язык
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№
п/п Наименование лабораторных занятий

Ко
ли

че
ст

во
ча

со
в

1 .
Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Сообщение о 
своей студенческой жизни.
Роль иностранного языка в образовании. Артикль. Склонение и 
употребление определенного и неопределенного артикля. 2

2. Особенности учебного процесса в разных странах. Порядок слов в 
простом повествовательном и вопросительном предложениях.
Межкультурная коммуникация в современном мире. Спряжение 
глаголов в настоящем времени. 2

3. Конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом. 2

4. Современные языки международного общения. Спряжение 
неправильных и возвратных глаголов в настоящем времени.
Жизнь современного человека в разных странах. Спряжение сильных 
глаголов в настоящем времени. 2

5. Уровень жизни. Спряжение глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками в настоящем времени.
Законы общества. Спряжение модальных глаголов в настоящем 
времени. 2

6. Урбанизация: преимущества и недостатки.
Компьютер и его основные функции. Простое прошедшее время. 2

7. Компьютерная грамота. Сложное прошедшее время. 
Интернет -  глобальная сеть. Partizip II. 2

8. Преимущества и недостатки интернета. Повторение временных форм 
прошедшего времени.
Избранное направление профессиональной деятельности. Будущее 
время. 2

9. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой 
дисциплины. Инфинитивные обороты.
Функциональные обязанности / Квалификационные требования. 
Сложносочиненные предложения. 2

10 Перспективы карьерного роста / Возможности личностного развития. 2

11 Собеседование при приеме на работу. Сложноподчиненные 
предложения. 2

12 Научно-популярные тексты по направлению подготовки. 2
13 Личностное развитие и перспективы карьерного роста. 2

14 Сообщение о выдающихся деятелях науки в профессиональной сфере. 
Повторение порядка слов в немецком предложении. 2

Итого: 28
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4.4. Содержание практических занятий

Практические занятия не предусмотрены учебным планом.

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся

Виды самостоятельной работы обучающихся Количество часов

Подготовка к лабораторным занятиям 26
Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 9
Подготовка к зачету 9
Итого 44

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся

№
п/п

Наименование изучаемых тем или вопросов

о
а  яЕ о о й ю о 5 н sО tr

1 .
Высшее образование для развития личности. Преимущества моего 
вуза. 4

2. Роль иностранного языка в межкультурной коммуникации. 4
3. Особенности межкультурной коммуникации в современном мире. 4
4. Интернет-ресурсы. Мультимедийные ресурсы. 6

5. Квалификационные требования к специалистам данной 
профессиональной области в России и за рубежом. 6

6. Личностное развитие и перспективы карьерного роста. 4

7. Современное состояние и перспективы развития изучаемой 
дисциплины. 4

8. Научно-популярные тексты по направлению подготовки. 4
9. Составление деловых писем различных типов. 4
10. Сообщение о перспективах развития отрасли. 4

Итого: 44

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГЪОУ ВО Южно
Уральский Г АУ:

Английский язык
1. Малятова Л. П. Самостоятельная работа с аутентичными текстами (английский язык) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов I - IV курсов всех факультетов / Л. П. 
Малятова, Л. С. Кравченко; ЧГАУ - Челябинск: ЧГАУ, 2009 - 141 с. - Доступ из локальной 
сети: http://l92.168.0.1:8080/localdocs/lang/6.pdf.
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2. Практическая грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб.-метод, пособие 
по повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и 
активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов, магистрантов и 
аспирантов очной и заочной форм обучения / сост.: Л. П. Малятова, И. Ю. Новикова ; Южно
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 
80 с. : табл. — Библиогр.: с. 76 (10 назв.) - Доступ из локальной сети:
http://192,168,0, l:8080/localdocs/lang/62. pdf.

Немецкий язык
1. Немецкий язык для технических вузов [Электронный ресурс] : учеб.-метод, пособие по 
повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и 
активизации самостоятельной деятельности студентов и магистрантов дневной и заочной 
форм обучения в процессе работы со спецтекстами / сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. Ритина ; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 
2017—99с.: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 
представлен в Приложении №1.

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения
дисциплины

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

Английский язык
Основная литература:
1. Английский язык для магистров : учебное пособие / В.П. Фролова, Л.В. Кожанова, 
Е.А. Молодых, С.В. Павлова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. - 120 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.nj/index.php?page=book&id=255897
2. Ваганова Т. П. Английский язык для неязыковых факультетов [Электронный ресурс] / Т.П.
Ваганова. М.[Берлин: Директ-Медиа, 2015,- 169 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868.
3. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. [Электронный 
ресурс] = Английский язык для межкультурного общения / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. — 
М. : ФЛИНТА, 2011. — 194 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369.
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Дополнительная литература:
1. Белоусова А. Р., Мельчина О. П. Б 43 Английский язык для 
студентовсельскохозяйственных вузов: Учебное пособие. 4-е изд., стер.-СПб.: Издательство 
«Лань», 2010,- 352 с. http://e.lanbook.com/view/book/588.
2. Губина, Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное пособие / 
Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. 
Д. Ушинского, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-87555-608-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306.
3. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка=Ргасйса1 English Grammar. 
Exercises and Comments: упражнения и комментарии: учебное пособие / В.В. Гуревич. - 9-е 
изд. - М: Флинта, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-464-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487.
4. Кожаева, ML. Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие / 
М.Г. Кожаева. - М.: Флинта, 2010. - 59 с. - ISBN 978-5-9765-0776-0; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57958
5. Английский язык: учебное пособие /. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 304 с. - ISBN 978
985-536-256-3; То же [Электронный ресурс] -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 11931.

Немецкий язык
Основная литература:
1. Иванова, Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное пособие 
[Электронный ресурс]/ Л.В. Иванова, О.М. Снигирева, Т.С. Талалай ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2013. - 153 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798.
2. Литвинов, П.П. Говорите по-немецки правильно: учебное пособие / П.П. Литвинов. - М.: 
АЙРИС-пресс, 2011. - 299 с. - (Ступени к успеху). - ISBN 978-5-8112-4272-6; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79023.
3. Нарустранг, Е.В. Ubungen zur deutschen Огаттайк=Упражнения по грамматике немецкого
языка: учебное пособие / Е.В. Нарустранг. - СПб: Антология, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5
94962-131-8; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295.
4. Разумова, Н.В. Немецкий язык: контрольные задания для студентов 1 курса всех 
направлений подготовки бакалавриата и специальностей / Н.В. Разумова. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 69 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3968-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763.
5. Пасечная, Л. A. Wirtschaftsdeutsch: учебное пособие по немецкому языку [Электронный 
ресурс]/ Л.А. Пасечная, В. Щербина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: 
ОГУ, 2014,- 155с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330563.

Дополнительная литература:
1. Баскакова, В.А. Обучение немецкому языку как второму иностранному: учебник / В.А. 
Баскакова, Е.Ю. Есионова, Е.А. Серебрякова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д: 
Издательство Южного федерального университета, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-9275-0940-9; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240964.
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2. Гуняшова Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного общения (немецкий 
язык) [Электронный ресурс] / Г.А. Гуняшова; Н.А. Константинова. Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2011. - 268 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232498.

Периодические издания:
Газета «Первое сентября»;
Журнал «Иностранные языки в школе».

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам ЬйрзАюургау.рф
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной 
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

Английский язык
1. Тесты по английскому языку [Электронный ресурс] : для студентов неязыкового вуза / 
сост. О. И. Халупо ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно
Уральский ГАУ, 2016 .— 153 с.Режим доступа: http://192,168,0,1:8080/localdocs/langZ35.pdf.
2. Малятова Л. П. Самостоятельная работа с аутентичными текстами (английский язык) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов I - IV курсов всех факультетов / Л. П. 
Малятова, Л. С. Кравченко; ЧГАУ - Челябинск: ЧГАУ, 2009 - 141 с. - Доступ из локальной 
сети: http://l92.168.0.1:8080/localdocs/lang/6.pdf.
3. Практическая грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб.-метод, пособие
по повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и 
активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов, магистрантов и 
аспирантов очной и заочной форм обучения / сост.: Л. П. Малятова, И. Ю. Новикова ; Южно
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 
80 с. : табл. — Библиогр.: с. 76 (10 назв.) - Доступ из локальной сети:
http://192,168,0, Г 8080/localdocs/l ang/62, pdf.
4. Методические указания по организации инновационных форм образовательных 
технологий для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
[Электронный ресурс] : [для студентов I и II курсов очной формы обучения неязыковых 
вузов, изучающих английский язык] / сост.: Е. Г. Староверова, Л. П. Малятова ; Южно
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 
31с. http://192,168,0,1:8080/localdocs/langZ70.pdf

Немецкий язык
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1. Иванова, Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное пособие 
[Электронный ресурс]/ Л.В. Иванова, О.М. Снигирева, Т.С. Талалай ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2013. - 153 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798.
2. Тесты по немецкому языку [Электронный ресурс] : для студентов неязыкового вуза / сост.
О. О. Насонова, Т. А. Пономарева, И. А. Ритина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии.— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 143
с. http://192.168.0.1:8080/localdocs/langZ36.pdf
3. Немецкий язык для технических вузов [Электронный ресурс] : учеб.-метод, пособие по 
повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и 
активизации самостоятельной деятельности студентов и магистрантов дневной и заочной 
форм обучения в процессе работы со спецтекстами / сост.: Т. А. Пономарева, И. А. Ригина ; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 
2017—99с.: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа:

- MyTestXPRo 11.0 Сублицензионный договор № А0009141844/165/44 от 04.07.2017.

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, 75, учебно-лабораторный 
корпус.

Аудитории № 315, 417, 502, оснащенные мультимедийными средствами: (телевизор, 
компьютер, видеоплейер).

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования:
1. Видеоплейер.
2. Телевизор.
3. Видеомагнитофон.
4. Магнитола.
5. DVD и видео-проигрыватель.

12. Инновационные формы образовательных технологий

Вид занятия

Формы работы "  --.._
Лекции ЛЗ ИЗ

Учебные дискуссии - + -
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе.

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ОПК-1
готовность к 

коммуникации в 
устной и

письменной формах 
на государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 

деятельности.

Обучающийся должен 
знать фонетические, 
лексические и 
грамматические 
явления изучаемого 
иностранного
языка в объеме, 
необходимом для 
получения 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
(Б1.Б.04-3.1)

Обучающийся должен 
уметь использовать 
иностранный язык как 
средство получения 
информации из 
иноязычных 
источников для 
осуществления 
письменной и устной 
коммуникации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
(Б1.Б.04-У.1)

Обучающийся должен 
владеть навыками 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
(Б1.Б.04-Н.1)

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Показатели Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине
оценивания

(ЗУН)
Недостаточный

уровень
Достаточный

уровень
Средний
уровень

Высокий
уровень

Б1.Б.04-3.1 Обучающийся 
понимает и 
использует 
повседневные 
выражения и 
основные фразы, 
отражающие 
базовую
тематику; может 
представиться на 
иностранном 
языке сам и 
представить 
других; может 
задавать 
элементарные 
вопросы на 
различные темы и 
отвечать на них; 
может
взаимодействоват 
ь на базовом

Обучающийся 
понимает суть 
сложного текста 
по изучаемой 
тематике, готов 
поддержать 
обстоятельную 
беседу на 
иностранном 
языке на тему 
профессионально 
й направленности

Обучающийся 
понимает сложные 
и объемные тексты 
на самые разные 
темы, распознает 
скрытый смысл 
сказанного; 
изъясняется 
свободно и 
спонтанно, без 
явных затруднений 
с подбором слов и 
выражений; имеет 
хороший 
словарный запас

Обучающийся с 
требуемой 

степенью полноты 
и точности знает 

иностранный язык 
в объеме, 

необходимом для 
получения 

информации, и 
особенности его 
использования в 

профессиональной 
сфере
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уровне 
иностранного 
языка; понимает 
короткие (1-2 
фразы), надписи с 
иллюстрациями

Б1.Б.04-У.1 Обучающийся
умеет
представиться на 
иностранном 
языке сам и 
представить 
других;задавать 
элементарные 
вопросы на 
различные темы и 
отвечать на них, 
взаимодействоват 
ь на базовом 
уровне 
иностранного 
языка; понимает 
короткие (1-2 
фразы), надписи с 
иллюстрациями

Обучающийся 
умеет достаточно 
свободно 
общаться на 
иностранном 
языке на 
отвлеченные 
темы, способен 
взаимодействоват 
ь с носителями 
языка без 
напряжения для 
каждой из сторон; 
умеет
выстраивать 
ясные и 
подробные 
высказывания по 
широкому кругу 
вопросов; может 
изложить свой 
взгляд на 
проблему, указать 
на преимущества 
и недостатки 
различных 
вариантов ее 
решения; в 
состоянии 
написать связное 
сообщение (эссе, 
письмо) на 
незнакомую 
тематику

Обучающийся 
умеет гибко и 
эффективно 
использовать язык 
в социальной, 
научной и 
профессиональной 
деятельности; 
может писать 
четкие, хорошо 
структурированные 
подробные тексты 
на сложные темы, 
демонстрируя 
владение приемами 
структурирования 
и придания тексту 
связности

Обучающийся 
умеет обобщать 
информацию из 
различных устных 
и письменных 
источников, 
оформляя доводы и 
мнения в виде 
связного текста; 
может говорить на 
любую тему без 
подготовки, точно 
и без затруднений 
выражая свою 
мысль, различая 
малейшие оттенки 
значений даже в 
самых сложных 
ситуациях; умеет 
выразить свои 
мысли не только с 
помощью лексики 
и грамматики, но 
ещё интонацией и 
логическим 
ударением

Б1.Б.04-Н. 1 Обучающийся не 
владеет навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
иностранном 
языке для 
решения задач 
профессионально 
й деятельности;

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
иностранном 
языке для 
решения задач 
профессионально

Обучающийся 
может с
незначительными 
затруднениями 
дискутировать 
абсолютно на 
любые темы; может 
смотреть 
иностранные 
передачи и 
понимать их

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности;
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способен й деятельности; смысл; способен свободно владеет
улавливать общий может грамотно извлекать лексикой
смысл общаться на информацию из профессиональной
разговорной речи; различные аутентичных направленности;
понимает только
простой
письменный
материал;
отсутствует
связное
выражение
речевых
сообщений

бытовые темы; 
имеет хороший 
словарный запас

текстов понимает
культурные,
исторические,
географические
реалии другой
страны

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

Английский язык
1. . Малятова Л. П. Английский язык для студентов, обучающихся по программам
подготовки бакалавров, дипломированных специалистов и магистров по направлению 
"Агроинженерия" [Электронный ресурс]: учеб, пособие / Л. П. Малятова, Е. Г. Староверова; 
ЧГАА - Челябинск: ЧГАА, 2010 - 98 с. - Доступ из локальной
сети: http://l92.168.0. l:8080/localdocs/lang/9.pdf. - Доступ из сети
Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/lang/9.pdf.
2. Тесты по английскому языку [Электронный ресурс] : для студентов неязыкового вуза / 
сост. О. И. Халупо ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно
Уральский ГАУ, 2016 .— 153 с.Режим доступа: http://192,168,0,l:8080/localdocs/lang/3 5.pdf
3. Малятова Л. П. Самостоятельная работа с аутентичными текстами (английский язык) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов I - IV курсов всех факультетов / Л. П. 
Малятова, Л. С. Кравченко; ЧГАУ - Челябинск: ЧГАУ, 2009 - 141 с. - Доступ из локальной 
сети: http://l92.168.0.1:8080/localdocs/lang/6.pdf.
4. Практическая грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб.-метод, пособие
по повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и 
активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов, магистрантов и 
аспирантов очной и заочной форм обучения / сост.: Л. П. Малятова, И. Ю. Новикова ; Южно
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 
80 с. : табл. — Библиогр.: с. 76 (10 назв.) - Доступ из локальной сети:
http://192,168,0, l:8080/localdocs/lang/62. pdf.
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5. Методические указания по организации инновационных форм образовательных 
технологий для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
[Электронный ресурс] : [для студентов I и II курсов очной формы обучения неязыковых 
вузов, изучающих английский язык] / сост.: Е. Г. Староверова, Л. П. Малятова ; Южно
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 
31с. http://192,168,0,1:8080/localdocs/l ang/70.pdf

Немецкий язык
1. Иванова, Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ Л.В. Иванова, О.М. Снигирева, Т.С. Талалай ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2013. - 153 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798.
2. Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для студентов I и II курсов / сост.: О. О. Насонова, И. А. Ритина; ЧГАА. Челябинск: 
ЧГАА, 2015. - 84 с. Режим доступа: http://192.168.0. l:8080/localdocs/lang/32.pdf.
3. Тесты по немецкому языку [Электронный ресурс] : для студентов неязыкового вуза / сост.
О. О. Насонова, Т. А. Пономарева, И. А. Ритина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии.— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 143
с. http://192,168,0,1:8080/localdocs/langZ36.pdf
4. Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учеб.-метод, пособие по
совершенствованию межкультурной коммуникации студентов I и II курсов / сост.: О. О. 
Насонова, Н. А. Ритина; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: 
Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 60 с. - Доступ из локальной
сети: http://192,168,0,1:8080/localdocs/langZ54.pdf.
5. Немецкий язык для технических вузов [Электронный ресурс] : учеб.-метод, пособие по 
повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и 
активизации самостоятельной деятельности студентов и магистрантов дневной и заочной 
форм обучения в процессе работы со спецтекстами / сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина ; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 
2017—99с.: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы)

формирования компетенций

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по 
дисциплине «Иностранный язык», приведены применительно к каждому из используемых 
видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.1.1. Устный ответ на лабораторном занятии 
Устный ответ на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 

магистрантом образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Ответ
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оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.

Говорение

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 (отлично) -  обучающийся полно усвоил учебный материал;

-  задание выполнено полностью: цель общения достигнута, тема 
раскрыта в полном объеме (полно, точно и развернуто, раскрыты 
все аспекты, указанные в задании);
-  высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются 
вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме, 
средства логической связи используются правильно;
-  материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности, точно используются грамматика и лексика;
-  показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
-  продемонстрирована сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков;
-  могут быть допущены одна-две неточности при освещении 
второстепенных вопросов.

Оценка 4 (хорошо) -  использованный словарный запас, грамматические структуры, 
фонетическое оформление высказывания соответствуют 
поставленной задаче (допускаются не более четырех негрубых 
лексико-грамматических ошибок или не более трех негрубых 
фонетических ошибок);
-  задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта 
не в полном объеме (один аспект раскрыт не полностью);
-  высказывание в основном логично и имеет достаточно 
завершенный характер, но отсутствует вступительная или 
заключительная фраза, имеются одно-два нарушения в 
использовании средств логической связи;
-  в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа;

Оценка 3
(удовлетворительно)

-  задание выполнено частично: цель общения достигнута частично, 
тема раскрыта в ограниченном объеме (один аспект не раскрыт, все 
аспекты задания раскрыты неполно или два аспекта раскрыты не в 
полном объеме, третий аспект дан полно и точно);
-  использованный словарный запас, грамматические структуры, 
фонетическое оформление высказывания соответствуют 
поставленной задаче (допускается не более пяти негрубых 
фонетических ошибок);
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
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-  имелись затруднения или допущены ошибки в произношении, 
использовании грамматических конструкций;
-  при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, обучающийся не может применить теорию в новой 
ситуации.

Оценка 2
(неудовлетворительно)

-  задание не выполнено: цель общения не достигнута: два аспекта 
содержания не раскрыты; объем высказывания 7 и менее фраз;
-  понимание высказывания затруднено из-за многочисленных 
лексико-грамматических и фонетических ошибок;
-  высказывание не логично, вступительная и заключительная фраза 
отсутствуют; средства логической связи почти не используются;
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в произношении, использовании 
грамматических конструкций, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;
-  не сформированы компетенции, умения и навыки публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 
восприятия информации.

Чтение
Шкала Критерии оценивания

Оценка 5 (отлично) - полное и точное понимание содержания текста;
- умение выделить основную мысль;
- успешное выполнение всех заданий, направленных на проверку 
понимания содержания текста;
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, 
высказать и подтвердить свою точку зрения согласно теме текста 
используя дополнительные факты;

Оценка 4 (хорошо) - точное понимание содержания текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на понимание содержания всего текста;
- выполнение всех заданий, направленных на проверку понимания 
содержания текста при наличии отдельных погрешностей, 
заключающихся в неточном понимании (1-2-х) слов;
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но 
недостаточно логично высказать свою точку зрения согласно теме 
текста;

Оценка 3
(удовлетворительно)

- неполное понимание содержания текста;
- умение выделить небольшое количество фактов;
- выполнение не всех заданий, направленных на проверку понимания 
содержания текста, и только с опорой на текст;
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но 
недостаточно логично высказать свою точку зрения согласно теме 
текста, неумение подтвердить ее фактами;

Оценка 2
(неудовлетворительно)

- непонимание содержания текста;
- неумение ориентироваться в тексте и выделять факты, подробности
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для выполнения заданий по проверке понимания содержания текста;
- неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя и 
высказывать свою точку зрения согласно теме текста._______________

Использование учебно-методических разработок, в которых представлены тексты.

Аудирование

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов)

Оценка 5 (отлично) 80-100

Оценка 4 (хорошо) 70-79

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50

Послушайте запись и выполните задание:

Английский язык 

Plans to Protect the Brand Name
So why should we use ID tags to identify our brand? You may think that this is 
unnecessary. That it will simply increase the cost of m anufacturing and the price 
we charge to our customers. But there are a number of reasons why we need to 
take action now to protect our brand name.
The first reason is to reassure our customers. So that when people buy our brand, 
they can feel confident that it really is our brand, and not some cheap im itation. 
People expect a high standard of excellence from our products. So it's very 
im portant to regain customer confidence.
The second reason is to be able to guarantee our products. R etailers are obliged to 
refund the cost of faulty fake products which customers return to the store. 
Clearly, they wouldn't have sold the article if  they'd known it wasn't genuine. So 
we want the retailers to know they are fully supported by our guarantee.
The third reason is that we want a maximum return on our investm ent. We've spent 
m illions on development to get the product right And we've spent m illions more on 
advertising in order to build an image that sells. Counterfeit products have caused 
our sales to drop. At the same time, the counterfeiters are making a profit out of 
our ideas. This has to stop.
We have one of the best-known brands in the business. And if we don't take the 
threat of counterfeiting seriously, we'll lose sales. ID tags are an effective and 
secure method of protecting our name and our investm ent. That's why I'm 
proposing we invest in ID tags.
Now I'll hand over to Rosa to explain how the system works and what it's going to 
cost. Rosa...

Задание: отметьте данные утверждения как правильные (true) или неправильные (false) 
согласно содержанию прослушанной записи.
1. There are a number of reasons why we need to take action now to protect our 
brand name.
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2. It is necessary to use ID tags to identify the brand.
3. The ID tags will not increase the cost of manufacturing.
4. The first reason to use the ID tags is to reassure our customers.
5. It is not very im portant to regain customer confidence.
6. The second reason is to be able to guarantee the products.
7. Retailers are not obliged to refund the cost of faulty fake products which 
customers return to the store.
8. The third reason is that the producers want a maximum return on their 
investment.
9. They've spent m illions on advertising in order to build an image that sells.
10. Counterfeit products have not caused their sales to drop.

Немецкий язык
Dialog ,,Urlaub“
Herr Kunz: Nachste Woche haben Sie doch Urlaub, Frau Gunther?
Frau Gunther: Richtig. Ich freue mich schon sehr auf ein paar freie Tage.
Herr Kunz: Wohin fahren Sie denn?
Frau Gunther: Wir bleiben zu Hause.
Herr Kunz: Ach, ist das nicht ein bisschen langweilig?
Frau Gunther: Oh nein, mein Mann und ich wollen ganz viel untemehmen. Jeden Tag ist etwas 
los.
Herr Kunz: Am Montag werden Sie bestimmt erst mal ganz lange schlafen. Dann vielleicht ein 
groBes Fruhstiick machen, in Ruhe die Zeitung lesen ...
Frau Gunther: Ich glaube nicht. Der Fruhling ist da und die Gartenarbeit beginnt. Am Morgen 
wollen wir auf den Markt und Blumen kaufen. Danach im Garten etwas sauber machen. Alles soil 
richtig schon sein fur die Zeit, die man drauBen sein kann.
Herr Kunz: Und am Dienstag fahren Sie mit dem Rad raus ins Grime? Das lieben Sie doch so? 
Frau Gunther: Falsch! Wissen Sie, mein altes Fahrrad ist kaputt. Ich will es nicht mehr reparieren. 
Ich mochte ein neues, mit dem ich schneller fahren kann. Am Dienstag will ich mich liber neue 
Rader informieren und dann, wenn das moglich ist, gleich ein neues Rad kaufen.
Herr Kunz: Dann gibt es den Fahrradausflug erst am Mittwoch, oder?
Frau Gunther: Vielleicht. Aber ich glaube, wir sehen uns lieber die Ausstellung liber Ludwig 
Kirchner im Stadtmuseum an. Die schlieBt ja in einer Woche und ich mochte sie noch sehr gem 
sehen.

Вопросы к диалогу:
1. Bleibt Frau Gtinther im Urlaub zu Hause oder fahrt sie irgendwohin?
2. Wamm mochte Frau Gtinther ein neues Fahrrad kaufen?
3. Hat Frau Gtinther auch ein Kulturprogramm ftir den Urlaub?

4.1.2. Письменный ответ на лабораторном занятии 
Оценка письменных работ (эссе) на лабораторном занятии

С целью выявления уровня развития языковой компетенции обучающегося, а также 
степени владения иностранным языком содержание эссе, как творческой работы, 
оценивается по следующим критериям: соответствие теме и основной мысли; полнота 
раскрытия темы; правильность излагаемого материала, исторических фактов; 
последовательность и логичность изложения.
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Для проверки подготовленности обучающегося к продуктивной речевой деятельности 
(письменной речи) на иностранном языке и орфографической грамотности при оценке 
оформления эссе также учитываются: разнообразие словарного и грамматического строя 
речи; стилевое единство и выразительность речи; соблюдение языковых норм и правил 
правописания; число языковых ошибок и стилистических недочетов.

Шкала Критерии оценивания

Оценка 5 (отлично) - содержание работы полностью соответствует теме;
- фактические ошибки отсутствуют;
- содержание изложенного последовательно;
- работа демонстрирует богатый словарный запас и точность 
словоупотребления;
- достигнуто смысловое единство текста;
- допускается 1 недочет в содержании; 1 -2 речевых недочета; 1 
грамматическая ошибка;

Оценка 4 (хорошо) - содержание работы в основном соответствует теме (или имеются 
незначительные отклонения);
- встречаются единичные фактические неточности;
- наблюдаются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей;
- есть отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы;
- допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3 -4 
речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок;

Оценка 3
(удовлетворительно)

- допущены существенные отклонения от темы;
- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения;
- оформление работы не аккуратное;
- допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 
недочетов, 4 грамматических ошибки;

Оценка 2
(неудовлетворительно)

- работа не соответствует теме;
- допущено много фактических ошибок;
- нарушена последовательность изложения во всех частях работы;
- работа не соответствует плану;
- крайне узок спектр применяемых лексических единиц;
- нарушено стилевое единство текста;
- есть серьезные претензии к качеству оформления работы;
- более 6-8 речевых и 6-8 грамматических ошибок.

Английский язык
Тема эссе: " The spirit of an organization"

Вопросы для полноты раскрытия темы:
1. Do you think that an organization is to have its spirit?
2. Do you agree that the purpose of an organization is to “make common men do uncommon 

things” as once said Lord Beveridge?
3. Management by objective tells a manager what to do, but it’s the proper organization of his 

job that enables him to do it or not, isn’t it?
4. Is the aim of the spirit to motivate and to call upon a man’s reserves of dedication or effort 

to do his best or just enough to get by?
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5. Must there be high performance requirements to ensure the right spirit of managing an 
organization such as no condoning of poor or mediocre performance? Must rewards be based only 
on performance?

6. Must each management job be a rewarding job in itself rather than just a step in the 
promotional ladder? Must there be a rational and just promotional system to ensure the right spirit 
of managing an organization?

7. Is it necessary for management to have a “charter” spelling out clearly who has the power 
to make life-and-death decisions affecting managers?

8. Must management demonstrate in its appointments that it realizes that integrity is the 
absolute requirement of a manager as it’s the only quality that he has to bring with him and cannot 
be expected to acquire later on?

9. The colleagues of a man (and especially his subordinates) may forgive him a great deal: 
incompetence, ignorance, insecurity or bad manners. But will they forgive him a lack of integrity? 
Or will they forgive higher management for choosing such a man?

10. Is the aim of the organizational spirit to make ordinary people perform better than they are 
capable of and to neutralize their weaknesses?

Немецкий язык
Тема эссе: «Heute ist das Leben anstrengend und hektisch. Man hat nie Zeit. Doch wenn man 
Zeit hat, vertreibt man sie».

План для полноты раскрытия темы:
Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen (benutzen Sie dabei die Strukturen in 
Klammern):
Einleitung(Man sagt, dass... Es ist sehr interessant... Es ist eine gute Frage, (ob)...).
Ihre personliche Auffassung zum Problem (Erstens, ... Zweitens, ... Drittens, ...Dafiir spricht die 
Tatsache, dass... Ein Argument dafiir ist...).
Gegenmeinung (Einerseits ..... Andererseits......  AuBerdem .... Dagegen spricht, dass... Ein
Argument dagegen ist /ware, dass...).
Schlussfolgerung (Zusammenfassend kann man sagen, dass... / Zum Schluss mochte ich betonen, 
dass...).

4.1.3. Тестирование

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 
дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 
позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 
Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 
выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста 
обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи.

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов)

Оценка 5 (отлично) 80-100

27



Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов)

Оценка 4 (хорошо) 70-79

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50

Использование учебно-методических разработок, в которых представлены тесты:
Английский язык

Тесты по английскому языку [Электронный ресурс] : для студентов неязыкового вуза / сост.
О. И. Халупо ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . - Челябинск: Юж-но- 
Уральский ГАУ, 2016. - 153 с. Режим доступа: http://192.168.0. l:8080/localdocs/lang/35.pdf.

Немецкий язык
Тесты по немецкому языку [Электронный ресурс] : для студентов неязыкового вуза / сост. О.
О. Насонова, Т. А. Пономарева, И. А. Ритина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016. -  143 с.
Режим доступа: http://192,168,0,l:8080/localdocs/lang/36.pdf.

4.1.4. Учебная дискуссия

Учебная дискуссия - форма организации обучения и способ работы с содержанием 
учебного материала; представляет собой организуемый преподавателем обмен мнениями, в 
котором обучаемые отстаивают личные субъективные точки зрения по изучаемому вопросу. 
Дискуссия выполняет учебную функцию предварительной подготовки сознания учащихся к 
усвоению теории, идеи, закономерностей, обобщений, истины; одновременно 
обеспечивается вовлечение всех обучаемых в активное взаимодействие.

Шкала Критерии оценивания

Оценка 5 
(отлично)

Обучающийся демонстрирует полное понимание обсуждаемой 
проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, 
аргументировано отвечает на вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

Оценка 4 
(хорошо)

Обучающийся понимает суть рассматриваемой проблемы, может 
высказать типовое суждение по вопросу, отвечает на вопросы 
участников, однако выступление носит затянутый или не 
аргументированный характер.

Оценка 3
(удовлетворительно)

Обучающийся принимает участие в обсуждении, однако собственного 
мнения по вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не 
отличающееся от мнения других докладчиков.

Оценка 2
(неудовлетворительно)

Обучающийся не принимает участия в обсуждении.

Темы дискуссий:

1. Роль семьи в жизни человека.
2. Семейные традиции в разных странах.
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3. Дружба в жизни человека.
4. Распорядок дня обучающегося в вузе.
5. Хобби. Досуг и развлечения.
6. Современные удобства: преимущества и недостатки.
7. О вкусах не спорят.
8. Кухни народов мира.
9. Проживание в городе: преимущества и недостатки.
10. Проживание в сельской местности: преимущества и недостатки.

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

4.2.1. Зачет
Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 
зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Зачет проводится по окончании выполнения лабораторных занятий. Зачетным 
является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, 
проводившими лабораторные занятия, по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего 
преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может 
присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета. 
Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего 
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 
Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа, тестирование и 
др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 
в день проведения зачета или утром следующего дня.

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют преподавателю.

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего 
преподавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими 
средствами.

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не 
менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 
более 10 минут.

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины.

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно
экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 
«не зачтено».

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 
явился».

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных
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компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель 
обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не 
зачтено».

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяемые 
Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 
листе.

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 
экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 
сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по ОПОИ бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(2016 г.).

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице.

Шкала Критерии оценивания

Оценка «зачтено»

знание программного материала, усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной программой 
дисциплины, правильное решение инженерной задачи (допускается 
наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 
раскрытие содержание вопроса или погрешность непринципиального 
характера в ответе на вопросы).

Оценка «не 
зачтено»

пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

Вопросы к зачету 
1 семестр

Вопрос 1: Монологическое высказывание по одной из тем:
1. Компьютер и его основные функции. Компьютерная грамота.
2. Интернет -  глобальная сеть.
3. Избранное направление профессиональной деятельности.
4. Функциональные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы.
5. Выдающиеся личности данной науки. Основные научные школы и открытия.
6. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой дисциплины.
7. Личностное развитие и перспективы карьерного роста.

Вопрос 2: Чтение, перевод и ответы на вопросы к одному из текстов; 
аннотирование одного из текстов:

Английский язык 
Engineer

An engineer is a professional practitioner of engineering, concerned with applying scientific 
knowledge, mathematics, and ingenuity to develop solutions for technical problems. Engineers
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design materials, structures, and systems while considering the limitations imposed by practicality, 
regulation, safety, and cost. The word engineer is derived from the Latin roots ingeniare ("to 
contrive, devise") and ingenium ("cleverness").

Engineers are grounded in applied sciences, and their work in research and development is 
distinct from the basic research focus of scientists. The work of engineers forms the link between 
scientific discoveries and their subsequent applications to human needs and quality of life.

Engineers develop new technological solutions. During the engineering design process, the 
responsibilities of the engineer may include defining problems, conducting and narrowing research, 
analyzing criteria, finding and analyzing solutions, and making decisions. Much of an engineer's 
time is spent on researching, locating, applying, and transferring information. Indeed, research 
suggests engineers spend 56% of their time engaged in various different information behaviours, 
including 14% actively searching for information.

Engineers must weigh different design choices on their merits and choose the solution that 
best matches the requirements. Their crucial and unique task is to identify, understand, and interpret 
the constraints on a design in order to produce a successful result.

Engineers apply techniques of engineering analysis in testing, production, or maintenance. 
Analytical engineers may supervise production in factories and elsewhere, determine the causes of a 
process failure, and test output to maintain quality. They also estimate the time and cost required to 
complete projects. Supervisory engineers are responsible for major components or entire projects.

Engineering analysis involves the application of scientific analytic principles and processes to 
reveal the properties and state of the system, device or mechanism under study. Engineering 
analysis proceeds by separating the engineering design into the mechanisms of operation or failure, 
analyzing or estimating each component of the operation or failure mechanism in isolation, and re
combining the components. They may analyze risk.

Many engineers use computers to produce and analyze designs, to simulate and test how a 
machine, structure, or system operates, to generate specifications for parts, to monitor the quality of 
products, and to control the efficiency of processes.

Most engineering programs involve a concentration of study in an engineering specialty, 
along with courses in both mathematics and the physical and life sciences. Many programs also 
include courses in general engineering and applied accounting. A design course, sometimes 
accompanied by a computer or laboratory class or both, is part of the curriculum of most programs. 
Often, general courses not directly related to engineering, such as those in the social sciences or 
humanities, also are required.

Вопросы к тексту:
1. What is an engineer?
2. Does the work of engineers form the link between scientific discoveries and their 

subsequent applications to human needs and quality of life?
3. What do engineers develop?
4. What is much of an engineer's time spent on?
5. What techniques do engineers apply?
6. What do most engineering programs include?

Computers and the Internet
The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a global 
computer network, which embraces hundreds of millions of users all over the world and helps us to 
communicate with each other.
The history of Internet began in the United States in 1969. It was a military experiment, designed to 
help to survive during a nuclear war, when everything around might be polluted by radiation and it 
would be dangerous to get out for any living being to get some information to anywhere. 
Information sent over the Internet takes the shortest and safest path available from one computer to
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another. Because of this, any two computers on the net will be able to stay in touch with each other 
as long as there is a single route between them. This technology was called packet switching. 
Invention of modems, special devices allowing your computer to send the information through the 
telephone line, has opened doors to the Internet for millions of people.
Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear that the accurate 
number of users can be counted fairly approximately, nobody knows exactly how many people use 
the Internet today, because there are millions of users and their number is growing.
Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the network only for 
sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at home or in the internet 
clubs or at work. Other popular services are available on the Internet too. It is reading news, 
available on some dedicated news servers, telnet.
In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, alternative to the 
expensive and unreliable telecommunications systems its own system of communications. 
Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the rest of the world. When they 
send e-mail messages, they only have to pay for phone calls to their local service providers, not for 
international calls around the world, when you pay a good deal of money.
But saving money is only the first step and not the last one. There is a commercial use of this 
network and it is drastically increasing. Now you can work through the internet, gambling and 
playing through the net.
However, there are some problems. The most important problem is security. When you send an e
mail, your message can travel through many different networks and computers. The data is 
constantly being directed towards its destination by special computers called routers. Because of 
this, it is possible to get into any of the computers along the route, intercept and even change the 
data being sent over the Internet. But there are many encoding programs available. These programs 
are not perfect and can easily be cracked.

Вопросы к тексту:
1. What role do computers and the Internet play in our life?
2. What do you know about the history of the Internet?
3. Are you an Internet-user?
4. What search-programs do you use?
5. What is the most popular Internet service among young people now?
6. What do most of the people use the Internet for?

Two-stroke Engine
Engines based on the two-stroke cycle use two strokes (one up, one down) for every power 

stroke. Since there are no dedicated intake or exhaust strokes, alternative methods must be used to 
scavenge the cylinders. The most common method in spark-ignition two-strokes is to use the 
downward motion of the piston to pressurize fresh charge in the crankcase, which is then blown 
through the cylinder through ports in the cylinder walls.

Spark-ignition two-strokes are small and light for their power output and mechanically very 
simple; however, they are also generally less efficient and more polluting than their four-stroke 
counterparts. In terms of power per cm3, a two-stroke engine produces comparable power to an 
equivalent four-stroke engine. The advantage of having one power stroke for every 360° of 
crankshaft rotation (compared to 720° in a 4 stroke motor) is balanced by the less complete intake 
and exhaust and the shorter effective compression and power strokes. It may be possible for a two 
stroke to produce more power than an equivalent four stroke, over a narrow range of engine speeds, 
at the expense of less power at other speeds.

Small displacement, crankcase-scavenged two-stroke engines have been less fuel-efficient 
than other types of engines when the fuel is mixed with the air prior to scavenging allowing some of 
it to escape out of the exhaust port. Modern designs use air-assisted fuel injection which avoids this
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loss, and are more efficient than comparably sized four-stroke engines. Fuel injection is essential for 
a modem two-stroke engine in order to meet ever more stringent emission standards.

Research continues into improving many aspects of two-stroke motors including direct fuel 
injection, amongst other things. The initial results have produced motors that are much cleaner 
burning than their traditional counterparts. Two-stroke engines are widely used in snowmobiles, 
lawnmowers, string trimmers, chain saws, jet skis, mopeds, outboard motors, and many 
motorcycles. Two-stroke engines have the advantage of an increased specific power ratio (i.e. 
power to volume ratio), typically around 1.5 times that of a typical four-stroke engine.

The largest internal combustion engines in the world are two-stroke diesels, used in some 
locomotives and large ships. They use forced induction (similar to super-charging, or turbo 
charging) to scavenge the cylinders; an example of this type of motor is the Wartsila-Sulzer 
turbocharged two-stroke diesel as used in large container ships. It is the most efficient and powerful 
internal combustion engine in the world with over 50% thermal efficiency. For comparison, the 
most efficient small four-stroke motors are around 43% thermal efficiency (SAE 900648); size is an 
advantage for efficiency due to the increase in the ratio of volume to surface area.

Common cylinder configurations include the straight or inline configuration, the more 
compact V configuration, and the wider but smoother flat or boxer configuration. Aircraft engines 
can also adopt a radial configuration which allows more effective cooling. More unusual 
configurations such as the H, U, X, and W have also been used.

Multiple crankshaft configurations do not necessarily need a cylinder head at all because they 
can instead have a piston at each end of the cylinder called an opposed piston design. Because here 
gas in and outlets are positioned at opposed ends of the cylinder, one can achieve uniflow 
scavenging, which is, like in the four stroke engine, efficient over a wide range of revolution 
numbers. Also the thermal efficiency is improved because of lack of cylinder heads. This design 
was used in the Junkers Jumo 205 diesel aircraft engine, using at either end of a single bank of 
cylinders with two crankshafts, and most remarkably in the Napier Deltic diesel engines. These 
used three crankshafts to serve three banks of double-ended cylinders arranged in an equilateral 
triangle with the crankshafts at the comers. It was also used in single bank locomotive engines, and 
continues to be used for marine engines, both for propulsion and for auxiliary generators.

Вопросы к тексту:
1. What engines are called two-stroke engines?
2. Are spark-ignition two-strokes small and light for their power output and mechanically 

very simple?
3. Are they more efficient than their four-stroke counterparts?
4. Where are two-stroke engines used?
5. What are the largest internal combustion engines in the world?
6. What do common cylinder configurations include?

Business Letter
Letter writing is an art. A letter on one topic can be written in different styles with the help of 

various formats. Writing a letter is a difficult task for some because of format used for writing. The 
letter has to have following parts. They are date, name and address of sender and receiver, 
salutation, main body and complimentary closure. When all these parts are combined together then 
you will get a well drafted letter. Writing as well as receiving a letter is always special. A Letter is a 
platform where you can express your innermost feelings in a straightforward manner.

Business letters and personal letters are two types of letters. For all official and formal 
situations, you write business letter whereas letters written to friends, relatives, acquaintances are 
personal letters. Both follow the same format only the difference lies in the language used
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for writing. In business letters, formal language is used and situations discussed are work related. In 
personal letters language is informal and you discuss personal and intimate topics.

Business Letter Writing
When an individual starts working in a professional environment, he needs to understand the 

various nuances of business letter writing. Business letter has to be brief and concise. The purpose 
of writing the letter should feature in the first paragraph. Give enough information about the main 
idea but be specific. Professionals do not have time to read long letters.

Let's have a look at the most common types of business letters:
Acknowledgement Letter: This type of letter is written when you want to acknowledge 

someone for his or her help or support. It can be used to express your gratitude towards someone for 
being with you in the time of trouble, or the financial, emotional and moral support you received 
from them.

Apology Letter: An apology letter is written for a failure in delivering the desired results, and 
any mistake that has caused trouble for others. With the letter, you can confess your wrong doings 
and put your stand in a firmer manner on rectifying them.

Appreciation Letter: An appreciation letter is written to appreciate some one's work in the 
organization. This type of letter is written by a superior to his junior. An organization can also write 
it to other organization, thanking the client for doing business with them.

Complaint Letter: A complaint letter is written to express you displeasure against some 
product or service delivered to you by others. You can also use it to show that you are not happy for 
the price charged to you on the invoice, or the service quality.

Inquiry Letter: It is clear from the title itself that the letter of inquiry is written to make an 
inquiry. The inquiry could be about a product or service, renting an office or a residential place, 
business terms, etc. If you have ordered a product and yet not received it then you can write a letter 
to inquire when you will be receiving it.

Order Letter: This letter as the name suggests is used for ordering products and services. It 
should contain correct information about the thing you are ordering with the desired quantity and 
expected price. It is used as a legal document to guarantee the transaction between customers and 
businesses.

Letter of Recommendation: This type of letter is written to recommend a person for a job 
position. It states positive aspects of the applicant's personality and how he/she would be an asset 
for the organization. It is also used for promoting a person in the organization, recommending a 
supplier, vendor or a contractor to a company.

Вопросы к тексту:
1. What is a business letter?
2. What are the main components of a business letter?
3. When do we use an acknowledgement letter?
4. What is the difference between an apology letter and an appreciation one?
5. What are the features of a complaint letter?
6. What is the difference between an inquiry letter and an order one?

Internet
It’s difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the 
development of civilization and help us in our co-operation with nature.
Scientists investigate the laws of the universe, discover the secrets of nature, and apply their 
knowledge in practice improving the life of people. Let's compare our life nowadays with the life of 
people at the beginning of the 20th century. It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't 
the slightest idea of the trivial things created by the scientific progress that we use in our everyday 
life. I mean refrigerators, TV sets, computers, microwave ovens, radio telephones, what not.
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They would seem miraclesjo them that made our life easy, comfortable and pleasant. On the other 
hand, the great inventions of the beginning of the 20th century, I mean radio, airplanes and jet 
engines have become usual things and we can't imagine our life without them. A century is a long 
period for scientific and technological progress, as it's rather rapid. Millions of investigations the 
endless number of outstanding discoveries have been made. Our century has had several names that 
were connected with a certain era in science and technology. And now we live in the information 
era when the computer network embraces the globe and connects not only the countries and space 
stations but a lot of people all over the world. All these things prove the power and the greatest 
progressive role of science in our life.
The global discovery of humanity was the invention of Internet. The Internet has already entered 
our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a global computer network, which embraces 
hundred of millions of users all over the world and helps us to communicate with each other. The 
Internet is a huge network of computers spanning this planet and is now started to bring in the 
surrounding area like space. Some computers like servers share data, others just surf the web as 
clients downloading the data. The Internet is very helpful, because it's a huge database of 
knowledge, from the pictures of family trips to an analysis of quantum mechanics. Everyone should 
have the Internet.
Вопросы к тексту:
1. What can you say about science and technology?
2. What do scientists investigate?
3. What was the global discovery of humanity?
4. Do you use the Internet? What search-programs do you use?
5. Why is the Internet very helpful?
6. What are advantages and disadvantages of the Internet?

Немецкий язык

Вопрос 2: Чтение, перевод и ответы на вопросы к одному из текстов; 
аннотирование одного из текстов:

Personal Computer
Die Informationen und der Informationsaustausch spielen in unserem heutigen Leben die 
ausschlaggebende Rolle. In der Schule, an der Universitat, im Biiro etc. bekommen wir 
ununterbrochen diverse Informationen durch die Kommunikation mit den anderen Menschen und 
aus alien moglichen Quellen. Zu solchen Quellen gehoren beispielsweise Internet und 
Massenmedien (Rundfunk, Fernsehen, Zeitschriften und Zeitungen). Dabei erwirbt Internet immer 
groBere und wichtigere Bedeutung in unserem alltaglichen Leben.
Praktisch jede Familie besitzt wenigstens einen oder sogar mehrere Computer. Dabei ist der 
Anschluss an das Internet heutzutage ganz selbstverstandlich geworden. Heutige Schulkinder und 
Studenten schreiben mit der Hilfe von Computern verschiedene Arbeiten (Berichte, Aufsatze etc.), 
Erwachsene erstellen diverse Unterlagen und andere Papiere. Und Internet brauchen alle ohne 
Ausnahme als eine bodenlose und gleichzeitig damit zugangliche Quelle von alien moglichen 
Informationen liber alles und als ein sehr giinstiges Kommunikationsmittel (Email, Skype etc.). Hier 
muss man auch die bei den Vertretem von alien Generationen popularen Computerspiele unbedingt 
erwahnen.
Heute ist es sehr wichtig geworden, die Computertechnik sicher benutzen zu konnen und sich im 
Internet gut zurechtzufmden. Ab zweiter Klasse studieren die heutigen Schuler die Informatik. Und 
das ist ein sehr wichtiges Fach, weil die Menschen ohne ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich 
praktisch keine qualifizierte Arbeit finden konnen.
Modeme Computer konnen alles. Heute wundert sich keiner, dass ein Personal-Computer 
gleichzeitig vide unterschiedliche Gerate ersetzen kann. Mit der Hilfe des modernen Multimedia-
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Computers kann man Faxe schicken, Telefongesprache fiihren, Daten iibergeben, DVD 
wiedergeben und aufnehmen, sich Life-Sendungen ansehen und Radio anhoren und noch viele 
verschiedene Sachen tun. Also ein Computer kann heute ein Faxgerat, eine Telefonanlage, einen 
CD und DVD-Player und -Recorder, einen Femseher, ein Radio u.a. ersetzen.

Вопросы к тексту:
1. Aus welchen Quellen bekommt man diverse Informationen?
2. Was gehort zu den Massenmedien?
3. Was kann man mit Hilfe von Computern machen?
4. Was fur ein sehr wichtiges Fachstudieren die heutigen Schuler?
5. Welche Gerate konnen modeme Computerersetzen?
6. Wozu braucht man Computerkenntnisse?

Internet in unserem Leben
Das moderne Leben ist ohne Personal Computer und Internet iiberhaupt unvorstellbar. Unter 
Internet versteht man das globale Netz, welches alle lokale und globale Nutzer in ein einheitliches 
System vereinigt.
Internet ist fur die Menschheit eine endlose Quelle von diversen Informationen, Unterhaltungs- und 
Kommunikationsmoglichkeiten. Uber Internet kann man alles bestellen, reservieren, kaufen und 
verkaufen. Dies betrifft Reisen, Tickets, Restaurants, Waren, Lebensmittel, Geschenke etc. Uber 
Internet kann man alte und neue Freunde finden, Kontakte aufbauen und pflegen, Briefe und Bilder 
austauschen.
Aber Internet iibt nicht nur einen positiven Einfluss auf unser Leben aus. Er hat auch negative 
Auswirkungen auf das Leben der modernen Generation. Internet beschrankt im gewissen MaBe den 
Lebensraum mancher jungen Leute. Im Internet gibt es auch einige Sachen, die den Menschen viel 
Geld, Zeit und Gesundheit entnehmen konnen. Dazu gehoren beispielsweise Kasino, minderwertige 
Videofilme und Schund, etc.
Modeme Telefongerate ermoglichen einen einwandfreien Anschluss ans Internet praktisch in jedem 
Ort. Die Anschlusskosten sind auch vollig akzeptabel geworden. Internet ist praktisch fur alle sehr 
attraktiv, weil dort jeder fur sich etwas Interessantes bzw. Niitzliches finden kann.
Es gibt Menschen, die Informationen brauchen und danach suchen. Es gibt Menschen, die diese 
Informationen produzieren. Solche Informationen konnen niitzlich, unniitzlich oder sogar schadlich 
sein. Im Internet kampft man um jeden Nutzer. Es ist fur uns wichtig, wenn wir im Internet sind, 
alles unter Kontrolle zu halten. Insbesondere wichtig ist es fur die meisten jungen Leute, die Zeit zu 
kontrollieren, die sie dem Internet widmen. Das Leben im Internet ist teilweise illusorisch und 
unecht, aus diesem Gmnd wird es das menschliche Leben nie ersetzen konnen.

Вопросы к тексту:
1. Was versteht man unter Internet?
2. Was kann man mit Hilfe von Internet machen?
3. Welche negative Auswirkung hat Internet auf das Leben der modemen Generation?
4. Haben moderne Telefongerate einen einwandfreien Anschluss ans Internet?
5. Wie kann die Information in Internet sein?
6. Kann das Leben im Intemetdas menschliche Leben ersetzen?

Berufswahl
Die erste selbststandige Entscheidung im Leben jedes Jugendlichen ist die Berufswahl. Sie 
bestimmt das kiinftige Leben. Dieser wichtige Schritt darf nicht falsch gemacht werden. Bei 
falscher Wahl tauchen viele Probleme auf, welche das Leben erschweren oder sogar minieren 
konnen. Oft spielen die Berufe der Eltern bei den Berufsvorstellungen der Jugendlichen eine groBe
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Rolle. Die Traumberufe entstehen nicht zufallig: sie reifen in der Familie oder im Unterricht. Die 
Berufswahl konnen nicht selten Verwandte oder Freunde beeinflussen oder sogar bestimmen. Wenn 
das so ist, dann kann man die Vor- und Nachteile eines konkreten Berufs verfolgen und in Zukunft 
viele Enttauschungen vermeiden. In diesem Fall hat man klare Vorstellungen, was man von dem 
Beruf erwarten kann. Das ist ja wichtig, denn im Alltag sehen viele Dinge anders als im Traum aus. 
Die Realitat kann anders sein als man sie sich vorstellt. Der Beruf, den man wahlt, muss den 
Interessen sowie den realen Moglichkeiten entsprechen.
Bei der Berufswahl sind vor allem Leistungen, Fahigkeiten und Neigungen entscheidend. Bei einer 
guten schulischen Ausbildung gibt es mehr Moglichkeiten, sich mit der Wunschtatigkeit zu 
beschaftigen. Es ist wichtig, selbstkritisch zu sein und eigene Fahigkeiten richtig einschatzen zu 
konnen.
Wenn man sich iiberschatzt, dann wird man spater bedauem und umsonst die kostbare Zeit 
verlieren. So kann man manchmal horen, dass jemand sein Studium abgebrochen hat und einen 
neuen Beruf zu bekommen versucht. Also die Erwartungen fallen oft mit der Wirklichkeit nicht 
zusammen. Wenn das Hobby zum Beruf wird, dann empfindet man die Arbeit als Freude. Derartige 
Arbeit bringt immer Genugtuung und Gliick. Aber sehr oft ist es leider nicht der Fall. Sehr vielen 
Jugendlichen gefallen heute kreative Berufe wie Maler, Bildhauer, Architekt, Designer, Manager 
und andere.

Вопросы к тексту:
1. Was bestimmt die Berufswahl?
2. Welche Rolle spielen die Berufe der Eltern und Freunde bei der Berufswahl?
3. In welchem Fall kann man die Enttauschungen vermeiden?
4. Was spielt eine entscheidende Rolle bei der Berufswahl?
5. Welche Chancen gibt es bei einer guten schulischen Ausbildung?
6. Warum ist die Selbsteinschatzung wichtig?

Wesen der Elektrizitat
Die Physik lehrt, dass jedes Atom aus dem Atomkern und der Atomhiille besteht. Der Atomkem 

enthalt neben Neutronen noch positiv geladene Protonen. Beide zusammen werden auch Nukleonen 
genannt. Die Atomhiille wird von negativ geladenen Elektronen gebildet. Dabei hat jedes Proton 
und jedes Elektron die gleiche, nur durch das Vorzeichen unterschiedene Ladung, die 
Elementarladung Q  = ±e. Fur das Proton gilt das positive Vorzeichen und fur das Elektron das 
negative. Der Betrag der Elementarladung ist \e\ =  1,602 • 10-19  Coulomb.

In einem elektrisch neutralen Atom ist die Anzahl der Protonen gleich der der Elektronen. Ihre 
Ladungen heben sich auf, so dass nach auBen keine elektrische Wirkung vorhanden ist. Die 
Elektronen der Atomhiille bewegen sich in bestimmten Abstanden um den Kern. Man spricht von 
sogenannten Schalen. Jede Schale kann nach den Gesetzen der Quantenmechanik von einer 
bestimmten Zahl Elektronen maximal besetzt sein. AuBerdem sind diesen Schalen bestimmte 
Energiebetrage - Energieniveaus - zugeordnet. Wirken nun Reibung, Warme, Licht, magnetische 
oder chemische Energien auf das Atom ein, so kann sich, falls die Energiezufuhr groB genug ist, die 
Zahl der Elektronen in der Hiille vor allem in den auBeren Schalen andem. Dann ist das Atom nicht 
mehr elektrisch neutral. Solche elektrisch geladenen Atome heiBen Ionen. Erhoht sich die Zahl der 
Elektronen, so erhalt man ein negatives Ion und bei Elektronenverringerung ein positives.

In dem angenommenen Fall, dass ein Atom fur sich allein existiert, sind in ihm die vorgenannten 
Energieniveaus streng voneinander getrennt. In festen Korpern befmden sich die Atome so dicht 
beieinander, dass sich die auBeren Schalen nicht nur beriihren, sie iiberschneiden sich teilweise. 
Dadurch entstehen aus den einzelnen Energieniveaus in der Zusammenwirkung sogenannte 
Energiebander. Die Elektronen der von den Atomkemen entfernteren Bander konnen bis zu einem 
gewissen Grad ihre Platze miteinander tauschen. Es ist nun eine Eigenschaft des Stoffes, dass die
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Elektronen die Bander von innen (nachste Kernnahe) her nach auBen auffiillen. Das auBerste Band, 
das noch Elektronen enthalt, nachdem alle darunterliegenden Bander voll besetzt sind, nennt man 
das Valenzband. Dieses kann ebenfalls voll besetzt sein, muss es aber nicht. Es gibt nun noch die 
Moglichkeit, dass Elektronen bei Energiezufuhr auf ein noch weiter auBen liegendes Band 
iibergehen, welches sonst iiberhaupt nicht besetzt ist. Dieses Band nennt man Leitungsband, da es 
im Zusammenwirken mit dem Valenzband fur das elektrische Verhalten eines Stoffes maBgebend 
ist.

Вопросы к тексту:
1. Woraus besteht jedes Atom?
2. Was enthalt der Atomkern?
3. Wie bewegen sich Elektronen der Atomhulle?
4. Wodurch entstehen sogenannte Energiebander?
5. Was nennt man ,,Valenzband“?
6. Was nennt man ,,Leitungsband“?

Energiequellen
Unter den zahlreichen Problemen, die unser unruhiges Jahrhundert aufwirft, steht das 

Energieproblem an einer der ersten Stellen. Die Energie ist in alien ihren Formen so tief in unser 
Leben eingedrungen, dass wir ihr Vorhandensein und Nutzung in jeder erforderlichen Menge fur 
selbstverstandlich halten.

Der Energiebedarf und -verbrauch wachst in unserem Zeitalter in raschem Tempo. Die 
Produktion elektrischer Energie wird alle zehn Jahre verdoppelt. Die wichtigsten 
Energiequellenoder Energietrager sind Kohle, Erdol, Erdgas, Kernenergie, Wasserkraftenergie, 
Sonnenenergie und Energie des Windes. Die Kohle wird seit langer Zeit gefordert. Die 
Kohlengruben versorgten die Fabriken der ersten groBen Industriestaaten mit Energie. Die 
Bergleute arbeiten auch heute unter schweren Bedingungen und fordem die Kohle, die man 
„schwarzes Gold“ nennt.

Es sei gesagt, dass der Energiebedarf heute auch auf der Basis von Erdol und Erdgas gedeckt 
wird. Diese Quellen sind bei progressivem Ansteigen ihrer Ausbeute einem schnellen Verbrauch 
unterworfen. Manche Lander, wie Saudi-Arabien, Kuweit, Venezuela und andere, verfugen liber 
groBe Erdolvorkommen. Andere Lander, wie Russland, Turkmenien, haben groBe 
Erdgasvorkommen. Das Erdgas ist eine gute Energiequelle fur Erwarmung und Zubereitung von 
Speisen.

Einen bedeutenden Platz in der Energieversorgung nimmt die Kern- oder Atomenergie ein. Wie 
die Wissenschaftler bestatigten, reicht der Kernbrennstoff, der der Menschheit zur Verfiigung steht, 
fur 50 000 Jahre. Der Vorteil des Kembrennstoffes besteht darin, dass er in geringen Mengen 
verbraucht wird. Aber die Kernkraftwerke sind im Vergleich zu den Warme- und 
Wasserkraftwerken gefahrlicher. Ein Beispiel dafiir ist die Katastrophe im Tschernobyl im Jahre 
1986.

Heute werden auch Untersuchungen durchgefiihrt, deren Ziel die rationellere Nutzung 
vorhandener und die ErschlieBung neuer Energiequellen ist. In der Zukunft werden wir den groBten 
Teil der uns erforderlichen Energie von der Sonne gewinnen. In manchen Landern gibt es schon 
heute Sonnenkollektoren auf den Dachern der Hauser, die diese Hauser vollig mit Energie fur 
Erwarmung und Elektrizitatserzeugung im Winter und im Sommer versorgen.

Wir werden in Zukunft auch Windkraftanlagen auf jedem Dachsehen, die jedes Haus mit 
erforderlicher Energie versorgen konnen.

Вопросы к тексту:
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1. Welche Bedeutung hat die Energie fur uns?
2. Konnen Sie die wichtigsten Energietrager nennen? Welche sind es?
3. Wo wird die Kohle gefordert und unter welchen Bedingungen?
4. Welche Lander sind an Erdol und welche an Erdgas reich?
5. Was konnen Sie von der Atom energie sagen?
6. Welche Energiequellen werden in Zukunft verwendet werden?

39



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов
Основание для внесения изменений Подпись Расшифровка

подписи

Дата
внесения

изменениязамененных новых аннулирован
ных

40


