
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта компетенций 
 

Контролируемые 
компетенции 

(шифр 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ОПК-1 

Знает: наиболее частотные синтаксические 
модели предложений стилистически нейтрального 
научного текста, а также предложений с 
выраженным отношением автора к высказыванию 
и предложений с эмфатическими конструкциями, 
необходимые для адекватного формирования 
представлений о научной картине мира при 
чтении естественнонаучной и математической 
литературы на английском языке. 
Умеет: распознать на уровне предложения 
наиболее частотные синтаксические модели 
предложений стилистически нейтрального 
научного текста, а также предложений с 
выраженным отношением автора к высказыванию  
и предложений с эмфатическими конструкциями, 
с целью корректной декодировки информации, 
содержащейся в высказывании. 
Владеет: навыками распознавания на уровне 
предложения наиболее частотных синтаксические 
моделей предложений стилистически 
нейтрального научного текста (а также 
предложений с выраженным отношением автора к 
высказыванию и предложений с эмфатическими 
конструкциями) и последующей корректной 
интерпретации на русском языке информации, 
содержащейся в высказывании. 

ОПК-2 

Знает: общие представления о контекстуальном 
единстве научного текста, которое отражает и 
целостность, и взаимодействие между 
различными естественнонаучными аспектами 
обсуждаемой проблемы.  
Умеет: распознать информационную структуру 
текста до проведения собственно перевода. 
Владеет: навыками распознавания 
информационной структуры текста на уровне 
раздела (главы) и абзаца до проведения перевода. 



 

 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
Семестр Шкала оценивания  

2 3 4 5 

1 
семестр 

Не знает  
наиболее 
частотные 
синтаксические 
модели 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного 
текста, а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию 
и предложений 
с 
эмфатическими 
конструкциями 
Не знает 
общие 
представления 
о 
контекстуально
м единстве 
научного 
текста, которое 
отражает и 
целостность, и 
взаимодействие 
между 

Удовлетворите
льно знает  
наиболее 
частотные 
синтаксические 
модели 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного 
текста, а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию 
и предложений 
с 
эмфатическими 
конструкциями 
Удовлетворите
льно знает 
общие 
представления 
о 
контекстуально
м единстве 
научного 
текста, которое 
отражает и 
целостность, и 

Хорошо знает  
наиболее 
частотные 
синтаксически
е модели 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного 
текста, а 
также 
предложений 
с выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию 
и 
предложений 
с 
эмфатическим
и 
конструкциям
и 
Хорошо знает 
общие 
представления 
о 
контекстуальн
ом единстве 
научного 
текста, 

Отлично знает  
наиболее 
частотные 
синтаксические 
модели 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного текста, 
а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию и 
предложений с 
эмфатическими 
конструкциями 
Отлично знает 
общие 
представления о 
контекстуально
м единстве 
научного текста, 
которое 
отражает и 
целостность, и 
взаимодействие 
между 
различными 
естественнонауч



различными 
естественнонау
чными 
аспектами 
обсуждаемой 
проблемы. 
 

Не умеет 
распознать на 
уровне 
предложения 
наиболее 
частотные 
синтаксические 
модели 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного 
текста, а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию  
и предложений 
с 
эмфатическими 
конструкциями, 
с целью 
корректной 
декодировки 
информации, 
содержащейся 
в 
высказывании. 
Не умеет 
распознать 
информационн

взаимодействие 
между 
различными 
естественнонау
чными 
аспектами 
обсуждаемой 
проблемы. 
 

Удовлетворите
льно умеет 
распознать на 
уровне 
предложения 
наиболее 
частотные 
синтаксические 
модели 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного 
текста, а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию  
и предложений 
с 
эмфатическими 
конструкциями, 
с целью 
корректной 
декодировки 
информации, 
содержащейся 
в 
высказывании. 

которое 
отражает и 
целостность, 
и 
взаимодейств
ие между 
различными 
естественнона
учными 
аспектами 
обсуждаемой 
проблемы. 
 

Хорошо 
умеет 
распознать на 
уровне 
предложения 
наиболее 
частотные 
синтаксически
е модели 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного 
текста, а 
также 
предложений 
с выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию  
и 
предложений 
с 
эмфатическим
и 
конструкциям

ными аспектами 
обсуждаемой 
проблемы. 
 

Отлично умеет 
распознать на 
уровне 
предложения 
наиболее 
частотные 
синтаксические 
модели 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного текста, 
а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию  
и предложений 
с 
эмфатическими 
конструкциями, 
с целью 
корректной 
декодировки 
информации, 
содержащейся в 
высказывании. 
Отлично умеет 
распознать 
информационну
ю структуру 
текста до 
проведения 
собственно 



ую структуру 
текста до 
проведения 
собственно 
перевода. 
 

Не владеет 
навыками 
распознавания 
на уровне 
предложения 
наиболее 
частотных 
синтаксические 
моделей 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного текста 
(а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию 
и предложений 
с 
эмфатическими 
конструкциями
) и 
последующей 
корректной 
интерпретации 
на русском 
языке 
информации, 
содержащейся 
в 
высказывании. 

Удовлетворите
льно умеет 
распознать 
информационн
ую структуру 
текста до 
проведения 
собственно 
перевода. 
Удовлетворите
льно владеет 
навыками 
распознавания 
на уровне 
предложения 
наиболее 
частотных 
синтаксические 
моделей 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного текста 
(а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию 
и предложений 
с 
эмфатическими 
конструкциями
) и 
последующей 
корректной 
интерпретации 
на русском 
языке 

и, с целью 
корректной 
декодировки 
информации, 
содержащейся 
в 
высказывании
. 
Хорошо 
умеет 
распознать 
информацион
ную структуру 
текста до 
проведения 
собственно 
перевода. 
 

Хорошо 
владеет  
навыками 
распознавания 
на уровне 
предложения 
наиболее 
частотных 
синтаксически
е моделей 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного 
текста (а 
также 
предложений 
с выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию 

перевода. 
. 
Отлично 
владеет  
навыками 
распознавания 
на уровне 
предложения 
наиболее 
частотных 
синтаксические 
моделей 
предложений 
стилистически 
нейтрального 
научного текста 
(а также 
предложений с 
выраженным 
отношением 
автора к 
высказыванию и 
предложений с 
эмфатическими 
конструкциями) 
и последующей 
корректной 
интерпретации 
на русском 
языке 
информации, 
содержащейся в 
высказывании. 
Отлично 
владеет 
навыками 
навыками 
распознавания 
информационно



Не владеет 
навыками 
распознавания 
информационн
ой структуры 
текста на 
уровне раздела 
(главы) и 
абзаца до 
проведения 
перевода. 

информации, 
содержащейся 
в 
высказывании. 
Удовлетворите
льно владеет  
навыками 
распознавания 
информационн
ой структуры 
текста на 
уровне раздела 
(главы) и 
абзаца до 
проведения 
перевода. 
 

и 
предложений 
с 
эмфатическим
и 
конструкциям
и) и 
последующей 
корректной 
интерпретаци
и на русском 
языке 
информации, 
содержащейся 
в 
высказывании
. 
Хорошо 
владеет 
навыками 
распознавания 
информацион
ной структуры 
текста на 
уровне 
раздела 
(главы) и 
абзаца до 
проведения 
перевода. 

й структуры 
текста на уровне 
раздела (главы) 
и абзаца до 
проведения 
перевода. 



Оценочные средства 
 
2.1 Задания для текущего контроля 
 
1) Кейс-задача 
(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач, 
методические рекомендации, критерии оценивания) 
 
Не предусмотрена 
 
2) Доклад 
(указываются перечень тем докладов по разделам дисциплины или по всей 
дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические 
рекомендации, критерии оценивания) 
 
Не предусмотрена 
 
3) Реферат 
(указываются перечень тем рефератов по разделам дисциплины или по всей 
дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические 
рекомендации, критерии оценивания) 
 
Не предусмотрены 
 
4) Контрольная работа 
(указываются примеры типовых заданий, методические рекомендации, 
критерии оценивания) 
 
Не предусмотрена 
 
5) Тесты 
(указываются варианты тестов, методические указания, критерии 
оценивания) 
 
Не предусмотрены 
 
6) Задания для практических и лабораторных занятий 
(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач, 
методические рекомендации, критерии оценивания) 



 
Практические работы для самостоятельного выпонения разбиты по темам 
и направлены на усвоение знаний, отработку умений и навыков применения 
теоретических знаний для практического использования. Студенты должны 
быть знакомы с лекционым материалом по теме задания, а также 
пользоваться в процессе выполнения рекомендованной литературой (см. 
пункт 8 рабочей программы дисциплины) и рекомендованными Интернет 
ресурсами.  
Выполнение одной работы задания (с предоставлением письменного отчета) 
оценивается в 0 – 10 баллов. 
Критерии оценки: отсутствие искажений содержательной структуры 
текста (предложения) при декодировке, адекватность найденных русских 
эквивалентов, самостоятельность и своевременность выполнения работы: 

выполнение работы на «отлично» – 10-9 баллов; 
выполнение работы на «хорошо» – 8-7 баллов; 
выполнение работы на «удовлетворительно» – 6-1 баллов; 
выполнение работы на «неудовлетворительно» – 0 баллов. 

 
 
Задание №1 (по материалу раздела 3 в части «Структурные и смысловые 
особенности предложений, включающих страдательный залог» и раздела 4 в 
части «Различные синтаксические модели и рекомендации по их переводу на 
русский язык: Ved-формы, Ving-формы»). 
Задание включает в себя 25 предложений, содержащие в своем составе 
синтаксические модели, разобранные на лекциях. Требуется сделать 
письменный перевод этих предложений и сдать на проверку преподавателю.  
Текст задания формируется индивидуально для каждого студента с 
использованием материала из упражнений типа Pattern revision из 
рекомендованной в рабочей программе дисциплины книги Курс английского 
языка для аспирантов [Электронный ресурс] : учеб. пособие = Learn to 
Science. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 355 с. - ISBN 978-5-02-032583-8. - ISBN 
978-5-89349-572-0   Книга находится в ЭБС «Лань» 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51863). В данном задании используется 
материал упражнений: ex.12, p. 29-30; ex.17, p. 35; ex.22, p. 39. 

 
Задание №2 (по материалу раздела 4 в части «Различные синтаксические 
модели и рекомендации по их переводу на русский язык: инфинитив»). 
Задание включает в себя 25 предложений, содержащие в своем составе 
синтаксические модели, разобранные на лекциях. Требуется сделать 
письменный перевод этих предложений и сдать на проверку преподавателю.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51863


Текст задания формируется индивидуально для каждого студента с 
использованием материала из упражнений типа Pattern revision из 
рекомендованной в рабочей программе дисциплины книги Курс английского 
языка для аспирантов [Электронный ресурс] : учеб. пособие = Learn to 
Science. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 355 с. - ISBN 978-5-02-032583-8. - ISBN 
978-5-89349-572-0   Книга находится в ЭБС «Лань» 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51863). В данном задании используется 
материал упражнений: ex.5, p. 64; ex.11, p. 69; ex.18, p. 74-75. 
 
Задание №3 (по материалу раздела 5 в части «Русские эквиваленты 
английских модальных глаголов. Модальные глаголы и отнесение 
высказывания ко времени. Модальные глаголы и отрицание. Would- и  should-
структуры, их русские эквиваленты.» и раздела 6 в части «Рамочная 
конструкция, эмфатическое do — распознавание этих конструкций, 
рекомендации по переводу. Структуры с непрямым порядком слов: выделение 
группы сказуемого, выделение группы подлежащего, выделение информации 
главного предложения»). 
Задание включает в себя 25 предложений, содержащие в своем составе 
синтаксические модели, разобранные на лекциях. Требуется сделать 
письменный перевод этих предложений и сдать на проверку преподавателю.  

Текст задания формируется индивидуально для каждого студента с 
использованием материала из упражнений типа Pattern revision из 
рекомендованной в рабочей программе дисциплины книги Курс английского 
языка для аспирантов [Электронный ресурс] : учеб. пособие = Learn to 
Science. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 355 с. - ISBN 978-5-02-032583-8. - ISBN 
978-5-89349-572-0   Книга находится в ЭБС «Лань» 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51863). В данном задании используется 
материал упражнений: ex.10, p. 115; ex.4, p. 143; ex.11, p. 149,  ex.15, p. 154. 
 
 

1.2 Промежуточная аттестация 
 
1) Список  вопросов к устному экзамену и/или зачету 
Дополнительно указываются: 
а) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения 
 

Форма промежуточной аттестации в третьем семестре – зачет; количество 
баллов – от 0 до 30 баллов. 
Зачет проводится в форме письменного перевода (со словарем на бумажном 
или электронном носителе или on-line) шести предложений, 
иллюстрирующих различные рассмотренные на лекциях и практических 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51863
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51863


занятиях  синтаксические модели. Критерии оценки: отсутствие искажений 
содержательной структуры текста (предложения) при декодировке, 
адекватность найденных русских эквивалентов;  количество баллов – от 0 до 
3 за одно предложение (максимальное число баллов по письменной части 
зачета — 18 баллов. Далее в устной форме задаются два дополнительных 
вопроса.  

Формирование вопрсов в задании на зачет идет из разделов General Revision 
из рекомендованной в рабочей программе дисциплины книги Курс 
английского языка для аспирантов [Электронный ресурс] : учеб. пособие = 
Learn to Science. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 355 с. - ISBN 978-5-02-032583-8. 
- ISBN 978-5-89349-572-0   Книга находится в ЭБС «Лань» 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51863). В данном задании используется 
материал упражнений: ex 23, p.40; ex 19, p.14; ex 75-75, p.19; ex 23, p.40;  

Критерий оценки ответа на каждый дополнительный вопрос: 

 на вопрос дан правильный, полный, развернутый ответ (допускаются 
незначительные погрешности) – 6-5 баллов; 

 на вопрос дан правильный, но неполный ответ  – 4-3 балла; 

 на вопрос дан краткий ответ, содержащий только минимально 
сформулированные факты  – 2-1 балл; 

 в остальных случаях – 0 баллов. 

В ходе беседы по дополнительным вопросам преподаватель может обсудить 
упущения, сделанные студентом при выполнении Заданий №№ 1-3. 
 
2) Темы курсовых работ (проектов) 
Дополнительно указываются: 
а) требования к структуре 
б) содержанию работы 
в) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения 
г) критерии оценивания 
 
Не предусмотрены 
 
3) Контрольные задания: 
а) примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51863


 


