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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения дисциплины  

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессиональной сфере деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины  

  формирование знаний основных понятий профессиональной лексики в системе со-

временного иностранного языка, а также норм употребления языковых средств для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

  формирование умений пользоваться основными понятиями профессиональной 

лексики в процессе устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

  формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на ино-

странном языке с использованием профессиональной лексики для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык как профессиональный» входит в 

ФТД.факультативы учебного плана направления 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств.  

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,9 32 0,9 32 

Лекции - - - - 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,9 32 0,9 32 

Самостоятельная работа студента 1,1 40 1,1 40 

Проработка учебного материала 1,1 40 1,1 40 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  - - - - 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

8 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,2 8 0,2 8 

Лекции - - - - 
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Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,2 8 0,2 8 

Самостоятельная работа студента 1,7 60 1,7 60 

Проработка учебного материала 1,7 60 1,7 60 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-3  

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знание норм устных 

и письменных ком-

муникаций на ино-

странном языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

ОК-3З 

отдельных норм 

устной и письмен-

ной коммуникаций 

на иностранном 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

совокупности 

норм устной и 

письменной ком-

муникаций на 

иностранном язы-

ке для решения 

задач межлично-

стного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

системы норм устной 

и письменной ком-

муникаций на ино-

странном языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Умение устанавли-

вать устные и пись-

менные коммуника-

ции на иностранном 

языке для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-3У 

устанавливать уст-

ные и письменные 

коммуникации на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием 

устанавливать 

устные и пись-

менные коммуни-

кации на ино-

странном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием и 

в ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей 

устанавливать уст-

ные и письменные 

коммуникации на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными понятия-
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ми 

Владение приемами 

установления устных 

и письменных ком-

муникации на ино-

странном языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия  

ОК-3В 

отдельными прие-

мами установления 

устных и письмен-

ных коммуникаций 

на иностранном 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

совокупностью 

приемов установ-

ления устных и 

письменных ком-

муникаций на 

иностранном язы-

ке для решения 

задач межлично-

стного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

системой приемов 

установления устных 

и письменных ком-

муникаций на ино-

странном языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела 

и темы 

Всего 

часов 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств)  
лекции 

лаб. 

раб. 

пр. 

зан. 

сам. 

раб. 

Раздел 1. Механика и машиностроение ФОС ТК-1 

1.1. Развитие автомо-

бильной промышлен-

ности 

6 - - 2 4 

ОК-3З, 

ОК-3У,  

ОК-3В 

ТК-1 

1.2. Инженерные про-

фессии и технологии 

будущего 

10 - - 4 6 

ОК-3З, 

ОК-3У,  

ОК-3В 

ТК-1 

Раздел 2. Технология машиностроения ФОС ТК-2 

2.1. Технические ха-

рактеристики,  инстру-

менты и приспособле-

ния 

12 - - 6 6 

ОК-3З, 

ОК-3У, 

ОК-3В 

ТК-2 

Раздел 3. Автомобилестроение ФОС ТК-3 

3.1. Конструирование 

автомобиля  10 - - 4 6 

ОК-3З, 

ОК-3У,  

ОК-3В 

ТК-3 

3.2. Системы и меха-

низмы 10 - - 6 4 

ОК-3З, 

ОК-3У,  

ОК-3В 

ТК-3 

3.3. Топливная и тор-

мозная система 12 - - 4 8 

ОК-3З, 

ОК-3У,  

ОК-3В 

ТК-3 
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3.4. Автоматизирован-

ные системы контроля 12 - - 6 6 

ОК-3З, 

ОК-3У,  

ОК-3В 

ТК-3 

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 72   32 40   

 

Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раз-

дела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОК-3 

ОК-3У ОК-3З ОК-3В 

Раздел 1 

Тема 1.1 + + + 

Тема 1.2 + + + 

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

Тема 3.3 + + + 

Тема 3.4 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Механика и машиностроение 

Тема 1.1. Развитие автомобильной промышленности 

Становление автомобильной промышленности. Первый двигатель. Ведущие страны-

автопроизводители.  

Литература: [1] стр. 23-25; [2] стр. 134-136, 138, 144-145.  

 

Тема 1.2. Инженерные профессии и технологии будущего 

Инженерное образование в России и за рубежом. Инженерные профессии. Техниче-

ский прогресс. Транспорт будущего  

Литература: [1] стр. 25-28; [2] стр. 9-11, 18-20, 132-134, 141-144. 

Раздел 2 Технология машиностроения 

 

Тема 2.1. Технические характеристики, инструменты и приспособления  

Единицы измерения. Габаритные размеры. Инструменты. Станочное оборудование. 

Первый механический станок. Организация производства 

Литература: [1] стр. 51-53; [1] стр. 53-55; [3] стр. 67-69, 105-113, 159. 

Раздел 3 Автомобилестроение 

 

Тема 3.1. Конструирование автомобиля 

Типы автомобилей. Классы. Основные узловые агрегаты. Основные материалы, ис-

пользуемые в производстве. Технология производства. Внешнее и внутреннее оформле-

ние автомобиля. Функции и описание приборов. Основные элементы корпуса автомобиля 

Литература: [1] стр. 58-62.; [1] стр. 62-66; [3] стр. 116-145, 153-163. 
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Тема 3.2. Системы и механизмы  

Важность обеспечения безопасности на транспорте. Приспособления для безопасно-

го управления автомобилем. Типы и принцип работы двигателя. Строение двигателя. Дви-

гатель внутреннего сгорания. Двигатель прямого впрыска 

Литература: [1] стр. 66-67; [1] стр. 68-76. 

 

Тема 3.3. Топливная и тормозная система 

Виды топлива. Особенности топливной системы автомобиля. Типы тормозов.  

Литература: [1] стр. 84-88, 114-118. 

 

Тема 3.4. Автоматизированные системы контроля 

Преимущества и недостатки автоматизированных систем контроля. Роботизирован-

ное производство.  

Литература: [1] стр. 82-84; [3] стр. 67-76; 83-85. 

 

2.3. Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

1. Образуйте форму множественного числа существительных: 

Battery, shelf, wrench, battery, assembly line, datum, robot, equipment, machine, technol-

ogy, innovation, work, shop, sensor, car, tyre, fuel. 

 

2. Ответьте на вопросы, используя краткую форму ответов: 

1) Do you have a chisel? Yes, I _____. 

2) Does a thermometer measure temperature?  Yes, it _____. 

3) Do those tools have blades? No, they _____. 

4) Does that cutting machine use batteries? No, it _____. 

 

3. Прочитайте внимательно текст из учебника Хоменко, С.А. [Электронный ресурс]: 

Английский язык для студентов технических вузов. Основной курс: учебное пособие / 

С.А. Хоменко, В.Ф. Скалабан. – Минск: Выш. шк., 2009. – 368 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505819: 

THE INDUSTRIAL ROBOT 

Different companies all over the world are trying to improve robots. The engineers and 

scientists at the Technical University in Eindhoven reported that they had created a new mobile 

robot. Let's have a look at their "beautiful creature". Hydraulic pistons move the robot legs back 

and forth. The pistons are attached to different leg segments just like muscles are attached to dif-

ferent bones. Engineers said it had been really difficult to make all these pistons work together 

properly. The robot figures out the right combination of piston movements in walking and it pro-

grams this information into the robot's computer. This mobile robot has a built-in balance system 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505819
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that tells the computer when it needs to correct its movements. The engineers from this 

·university are working at another type of a mobile robot now and they will have built a more 

stable robot walker by the end of the year. It will have six legs like insects because of their ex-

ceptionally good balance and the ability to adapt well to a wide variety of unfamiliar. 

 

4. Подробно опишите операции, производимые промышленными роботами, исполь-

зуя следующие слова и словосочетания: 

a robotic arm, an end-effector, degree of freedom, built-in pressure sensors, actuators, to 

pick up, to place, to grip, to carry, to pivot. 

5. Выберите правильный вариант перевода: 

1) a lathe     a) фрезерный станок  

2) a milling machine    b) сверлильный станок  

3) a drilling machine    c) шлифовальный станок 

4) numerical control    d) токарный станок  

5) a cutting tool    e) режущий станок  

6) a grinding machine    f) числовое программное управление ЧПУ 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: чтение и конструирование логики текста, проверка понимания 

содержания (20 баллов). 

Прочитайте предложения и поставьте их в правильном порядке для образования 

логически связанного текста. Расскажите о содержании текста. Ответьте на вопросы 

по тексту. 

 

VOLVO WILL START MAKING ONLY ALL-ELECTRIC CARS 

( ) started in 1903. Tesla recently announced that it will make 20,000 of its Model 3 cars a  

( ) carmaker to say it will end making cars with an internal combustion engine. The inter-

nal combustion engine has  

( ) More and more car companies are now selling cars with electric or hybrid engines. The 

US-based company Tesla  

( ) "climate-neutral" manufacturing. Volvo said its plans will mean the company will  

( ) to have changed its factories to be more environmentally friendly. It hopes to have what 

it calls  

( ) makes only all-electric cars. Its stock market value is now 25 per cent higher than that 

of Ford Motor Company, which  

( ) electric motor. Volvo wants to stop making cars that use only petrol-driven or diesel-

driven  

( ) engines. The carmaker said it plans to launch five fully electric cars between 2019 and 

2021 and a range  

(1) The car company Volvo has said it will start making all-electric cars. All new cars it 

makes from 2019 will have an  

( ) of hybrid models. A hybrid car has an engine that is both electric and petrol-driven. 

Volvo becomes the first major  

( ) been used in cars for over a century. Volvo's CEO said: "People increasingly demand 

electrified  

( ) cars, and we want to respond to our customers' current and future needs."  
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( ) have one of the widest ranges of electrified cars of any carmaker in the world.  

( ) month by December. Volvo hopes to sell a million electrified cars by 2025. In addition, 

it hopes 

Вопросы на проверку содержания текста 

 

1. What will all new Volvo cars have from 2019?  

2. How many fully electric cars will Volvo launch between 2019 and 2021?  

3. What has an engine that is both electric and petrol-driven?  

4. For how long has the internal combustion engine been used?  

5. What did Volvo say it will respond to?  

6. What kind of cars does Tesla make?  

7. How much higher is Tesla's stock market value than Ford's value?  

 

Второй этап: Диалог по заданной ситуации (30 баллов). 

Выберите одну из ролей и обсудите ситуацию с одногруппником, обосновывая свой 

выбор. Узнайте мнение партнера по коммуникации относительно вашего и его/ее выбо-

ра. Минимальное количество реплик с каждой стороны – 8-10. 

Role A – Bicycles  

You think bicycles are the best form of transport. Tell the others three reasons why. Tell 

them what is wrong with their forms or transport. Also, tell the others which is the worst of these 

(and why): cars, trains or airplanes.  

Role B – Cars  

You think cars are the best form of transport. Tell the others three reasons why. Tell them 

what is wrong with their forms or transport. Also, tell the others which is the worst of these (and 

why): bicycles, trains or airplanes.  

Role C – Train  

You think trains are the best form of transport. Tell the others three reasons why. Tell them 

what is wrong with their forms or transport. Also, tell the others which is the worst of these (and 

why): airplanes, bicycles or cars.  

Role D – Airplane  

You think airplanes are the best form of transport. Tell the others three reasons why. Tell 

them what is wrong with their forms or transport. Also, tell the others which is the worst of these 

(and why): bicycles, cars or trains. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины зачет проводятся в два этапа: чтение и конструи-

рование логики текста, проверка понимания содержания и диалог по заданной си-

туации. 

Первый этап проводится в виде проверки умений конструирования логики текста 

по направлению обучения с контролем понимания содержания материала. Задания пер-

вого этапа ставят целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде диалога по заданной ситуации, в который входит подготов-

ленная речь (roleplay), предполагающая размышление по заданной теме и коммуникацию 

с преподавателем или одногруппниками с использованием изученной в курсе лексики, 

связанной с направлением обучения. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-
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обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачетах и экзамене. 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Герасимук, А.С. [Электронный ресурс]: Английский язык для специалистов авто-

сервиса: учебное пособие / А.С. Герасимук. – Минск: Выш. шк., 2012. – 166 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508625. 

2. Орловская, И.В. Учебник английского языка для технических университетов и ву-

зов / И.В. Орловская, Л.С. Самсонова, А.И. Скубриева. – 14-е изд. – Москва: Издательство 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. – 447 с. 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Хоменко, С.А. [Электронный ресурс]: Английский язык для студентов техниче-

ских вузов. Основной курс: учебное пособие / С.А. Хоменко, В.Ф. Скалабан. – Минск: 

Выш. шк., 2009. – 368 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505819 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение материала выполняется с использованием личных записей студента, мате-

риалов практических занятий в электронном виде и рекомендованной литературы, а также 

самостоятельно собранных во время выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельному изучению материала предшествует практическое занятие по со-

ответствующей теме. Для успешного усвоения материала каждому студенту предоставля-

ются в электронном виде материалы, отражающие основные положения теоретических 

основ и практических методов, изучаемых в дисциплине. 

Материалы также можно найти в системе Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях являются: 

устный опрос, диалогическое и монологическое высказывание, выполнение лексико-

грамматических упражнений, чтение и перевод текста, выполнение заданий по тексту. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508625
http://znanium.com/bookread2.php?book=505819
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Оценка освоения дисциплины «Иностранный язык как профессиональный» преду-

сматривает систему оценивания, охватывающую результаты аттестаций, текущего кон-

троля (ТК 1-3) и промежуточной аттестации. 

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал практических занятий. 

Для сдачи зачета необходимо удовлетворительно выполнить предложенные задания по 

пройденному материалу.  

По итогам освоения дисциплины зачет проводятся в два этапа: чтение и конструиро-

вание логики текста, проверка понимания содержания и диалог по заданной ситуации. 

При недостаточном понимании или затруднениях при выполнении заданий следует 

посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

1. Герасимук, А.С. [Электронный ресурс]: Английский язык для специалистов авто-

сервиса : учебное пособие / А.С. Герасимук. – Минск: Выш. шк., 2012. – 166 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508625 

2. Орловская, И.В. Учебник английского языка для технических университетов и ву-

зов / И.В. Орловская, Л.С. Самсонова, А.И. Скубриева. – 14-е изд. – Москва: Издательство 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. – 447 с. 

3. Хоменко, С.А. [Электронный ресурс]: Английский язык для студентов техниче-

ских вузов. Основной курс: учебное пособие / С.А. Хоменко, В.Ф. Скалабан. – Минск: 

Выш. шк., 2009. – 368 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505819 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с тематиче-

ским планом практических занятий. Изучение материала выполняется с использованием 

личных записей студента, материалов практических занятий в электронном виде и реко-

мендованной литературы, а также самостоятельно собранных во время выполнения зада-

ний для самостоятельной работы. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на практических занятиях осуществляется в парах и 

группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами подоб-

ной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный 

в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы 

для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к практическим 

занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обу-

чения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Для освоения дисциплины необходимы следующие ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=508625
http://znanium.com/bookread2.php?book=505819
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 -ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

 -Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 
-    грамматика английского языка http://www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm 

  английский язык для технических направлений http://www.englishtech.ru/ 

 словарь Мультитран https://www.multitran.ru/ 

 словарь Абилингво https://www.lingvolive.com/ru-ru 

 новостной сайт Breaking News English https://breakingnewsenglish.com/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 Blackboard Learning Management System 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области филологии и /или наличие ученой степе-

ни и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в области методики препо-

давания и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности по направлению филологические 

науки и методики преподавания, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года); практический опыт работы в области филологии не менее 3 послед-

них лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области филологии, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психофи-

зиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спе-

цифика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических средств 

обучения с учетом различных нозологий. 

http://znanium.com/
https://bb.kai.ru/
http://www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm
http://www.englishtech.ru/
https://www.multitran.ru/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество 

единиц 

Разделы 1-3 Компьютерный 

класс ауд. 103 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ау-

дитории (персональный компьютер, аку-

стическая система, камера для докумен-

тов, микшерный пульт, интерактивная 

доска, ip – камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду 

1 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду 

30 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Стол 30 

Стул 30 

Учебная аудитория 

ауд. 206 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду 

1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 15 

Стул 28 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 
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Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 233 

Персональный компьютер с подключе-

нием к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

7 

Ноутбук с беспроводным доступом к се-

ти «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

10 

Компьютерный стол 7 

Стол  6 

Стул  18 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 235 

Персональный компьютер с подключе-

нием к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

6 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 
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