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Программа составлена к.фил.н., к.э.н., доцентом кафедры иностранных языков И.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура 
по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом 
преподавания дисциплины кафедрой Иностранных языков РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение двух семестров. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательной части блока 
1 дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 
имеют теоретическую и практическую подготовку в области иностранного языка и 
навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» уровень 
бакалавриата. 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 
профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой 
подготовки позволяет использовать иностранный язык как в профессиональной 
деятельности в сфере делового общения, так и для целей самообразования. 

Задачи дисциплины: 
− формирование навыков профессионально-ориентированного и делового 

общения на иностранном языке в виде письменной и устной речи путем создания у 
магистров пассивного и активного запаса лексики, в том числе деловой, общенаучной и 
специальной терминологии, необходимой для работы над типовыми текстами, 
ознакомления с грамматическими структурами, типичными для стиля деловой речи; 

− формирование базовых навыков перевода, на основе рекомендованных в 
программе учебников и учебных пособий по иностранным языкам для химических вузов. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» преподается в 1 и 2 семестрах (очная 
форма обучения). Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 
рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 
Наименование 

категории 
(группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 
достижения УК 

Коммуникации 

УК-4. Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Знает, как сформулировать и 
отстаивать собственное мнение и 
научные позиции, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах); 
УК-4.2 Умеет четко и ясно излагать 
проблемы и решения, аргументировать 
выводы; 
УК-4.3 Владеет русским и иностранным 
языками как средством делового 
общения. 
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В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 
 
Знать:  
− основные способы сочетаемости лексических единиц и основные 

словообразовательные модели;  
− русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи;  
− основные приемы и методы реферирования и аннотирования литературы по 

специальности;  
− пассивную и активную лексику, в том числе общенаучную и специальную 

терминологию, необходимую для работы над типовыми текстами;  
− приемы работы с оригинальной литературой по специальности.  
Уметь:  
− вести деловую переписку на изучаемом языке;  
− работать с оригинальной литературой по специальности;  
− работать со словарем;  
− вести речевую деятельность применительно к сфере деловой и 

профессиональной коммуникации.  
Владеть: 
− иностранным языком на уровне делового и профессионального общения, 

навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере деловой и 
профессиональной коммуникации, основами публичной речи;  

− формами деловой переписки, навыками подготовки текстовых документов в 
управленческой деятельности;  

− основной иноязычной терминологией специальности;  
− основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 
1 семестр 2 семестр 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. 
ч. ЗЕ Акад. 

ч. 
Общая трудоемкость 
дисциплины 5,0 180,0 2,0 72,0 3,0 108,0 

Контактная работа – 
аудиторные занятия: 1,9 68,6 0,9 34,0 0,9 34,0 

Практические занятия (ПЗ) 1,9 68,0 0,9 34,0 0,9 34,0 
Самостоятельная работа 2,1 76,0 1,1 38,0 1,1 38,0 
Контактная самостоятельная 
работа 

2,1 
0,2 

1,1 
0,2 

1,1 
  

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 75,8 37,8 38,0 

Виды контроля:   

Экзамен  1,0 36,0 - - 1,0 36,0 
Контактная работа – 
промежуточная аттестация 

1,0 0,4 - - 1,0 0,4 
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Подготовка к экзамену 35,6 - 35,6 

Вид итогового контроля:   Зачет Экзамен 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 
1 семестр 2 семестр 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. 
ч. ЗЕ Астр. 

ч. 
Общая трудоемкость 
дисциплины 5 135 2 54 3 81 

Контактная работа – 
аудиторные занятия: 1,9 51,45 0,94 26 0,94 26 

Практические занятия (ПЗ) 1,9 51 0,94 26 0,94 26 
Самостоятельная работа 2,1 57,0 1,06 28,5 1,06 28,5 
Контактная самостоятельная 
работа 

2,1 
0,15 

1,05 
0,15 

1,06 
  

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 56,85 28,35 28,5 

Виды контроля:   

Экзамен  1,0 27,0 - - 1,0 27,0 
Контактная работа – 
промежуточная аттестация 1,0 

0,3 
- 

- 
1,0 

0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 - 26,7 

Вид итогового контроля:   Зачет Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
Очная форма обучения 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

 Академ. часов  

Всего Лек- 
ции 

Прак. 
зан. 

Лаб. 
рабо- 

ты 

Сам. 
рабо- 

та 

1. Раздел 1. Грамматические аспекты делового общения на иностранном языке. 36 - 17 - 19 
1.1 Грамматические трудности изучаемого языка: Видовременные формы глагола в действительном 

залоге. (в письменной и устной речи в сфере делового общения.) 
9 - 3 - 6 

1.2 Особенности употребления страдательного залога в устной речи в ситуациях бизнес общения. 
Инфинитив. Образование и употребление инфинитивных оборотов в деловой корреспонденции. 

9 - 4 - 5 

1.3 Основы деловой корреспонденции. Деловое письмо. Требования к деловому письму. Способы 
расположения текста в деловом письме. 

9 - 4 - 5 

1.4 Практика устной речи по теме  
«Речевой этикет делового общения» (знакомство, представление, установление и поддержание 
контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия). 

9 - 6 - 3 

2. Раздел 2. Чтение, перевод и особенности специальной бизнес литературы. 36 - 17 - 19 
2.1 Лексические особенности деловой документации. Терминология бизнес литературы на 

изучаемом языке. 
9 - 3 - 6 

2.2 Стилистические и лексические особенности языка делового общения. Активный и пассивный 
тематический словарный запас. 

9 - 4 - 5 

2.3 Грамматические трудности изучаемого языка. Особенности употребления неличных форм 
глагола в деловой документации на английском языке (причастия, причастные обороты, 
герундий). 

9 - 4 - 5 

2.4 Изучающее чтение текстов в сфере делового общения.  
Организация работы со специальными словарями. Понятие о реферировании текстов по 

9 - 6 - 3 
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специальности. 
 ИТОГО 72 - 36 - 36 

3. Раздел 3. Профессиональная коммуникация в сфере делового общения 72 - 34 - 38 
3.1 Практика устной речи по темам: «Проведение деловой встречи», «Заключение контракта». 

Устный обмен информацией: Устные контакты в ситуациях делового общения. 
17 - 6 - 11 

3.2 Изучающее чтение специальных текстов. Приемы работы со словарем. Составление рефератов и 
аннотаций. 

17 - 8 - 9 

3.3 Ознакомительное чтение по тематике: «В банке. Финансы»; «Деловые письма»; «Устройство на 
работу». Формы делового письма. Понятие деловой корреспонденции. Приемы работы с 
Интернетом и электронной почтой в процессе делового общения. 

19 - 10 - 9 

3.4 Презентация научного материала и разговорная практика делового общения по темам: 
«технологии будущего», «Бизнес проекты в сфере химии и химической технологии». 

19 - 10 - 9 

 ИТОГО 144 - 68 - 76 
 Экзамен  36 - - - - 
 ИТОГО 180 - - - - 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Грамматические аспекты делового общения на иностранном языке. 
1.1 Грамматические трудности изучаемого языка: Видовременные формы глагола в 
действительном залоге (в письменной и устной речи в сфере делового общения.) 
1.2 Особенности употребления страдательного залога в устной речи в ситуациях бизнес 
общения. Инфинитив. Образование и употребление инфинитивных оборотов в деловой 
корреспонденции. 
1.3 Основы деловой корреспонденции. Деловое письмо. Требования к деловому письму. 
Способы расположения текста в деловом письме. 
1.4 Практика устной речи по теме «Речевой этикет делового общения» (знакомство, 
представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, 
побуждение к действию, выражение просьбы, согласия). 
 
Раздел 2. Чтение, перевод и особенности специальной бизнес-литературы. 
2.1 Лексические особенности деловой документации. Терминология бизнес-литературы на 
изучаемом языке. 
2.2 Стилистические и лексические особенности языка делового общения. Активный и 
пассивный тематический словарный запас. 
2.3 Грамматические трудности изучаемого языка. Особенности употребления неличных 
форм глагола в деловой документации на английском языке (причастия, причастные 
обороты, герундий). 
2.4 Изучающее чтение текстов в сфере делового общения.  
Организация работы со специальными словарями. Понятие о реферировании текстов по 
специальности. 
 
Раздел 3. Профессиональная коммуникация в сфере делового общения. 
3.1 Практика устной речи по темам: «Проведение деловой встречи», «Заключение 
контракта». Устный обмен информацией: Устные контакты в ситуациях делового 
общения. 
3.2 Изучающее чтение специальных текстов. Приемы работы со словарем. Составление 
рефератов и аннотаций. 
3.3 Ознакомительное чтение по тематике: «В банке. Финансы»; «Деловые письма»; 
«Устройство на работу». Формы делового письма. Понятие деловой корреспонденции. 
Приемы работы с Интернетом и электронной почтой в процессе делового общения. 
3.4 Презентация научного материала и разговорная практика делового общения по темам: 
«технологии будущего», «Бизнес проекты в сфере химии и химической технологии». 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

 Знать:     
1 − основные способы сочетаемости лексических единиц и основные словообразовательные модели;   +  
2 − русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи;  + + + 
3 − основные приемы и методы реферирования и аннотирования литературы по специальности;  + + + 

4 − пассивную и активную лексику, в том числе общенаучную и специальную терминологию, 
необходимую для работы над типовыми текстами;  +  + 

5 − приемы работы с оригинальной литературой по специальности  + + 
 Уметь:    
6 − вести деловую переписку на изучаемом языке;  + + + 
7 − работать с оригинальной литературой по специальности;  + + + 
8 − работать со словарем;  + + + 
9 − вести речевую деятельность применительно к сфере деловой и профессиональной коммуникации   + 
 Владеть:    

10 
− иностранным языком на уровне делового и профессионального общения, навыками и умениями 
речевой деятельности применительно к сфере деловой и профессиональной коммуникации, основами 
публичной речи;  

+ +  

11 − формами деловой переписки, навыками подготовки текстовых документов в управленческой 
деятельности;   + + 

12 − основной иноязычной терминологией специальности;  + +  
13 − основами реферирования и аннотирования литературы по специальности   + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

14 

− УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

− УК-4.1 Знает, как сформулировать и отстаивать 
собственное мнение и научные позиции, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах); 

+ + + 

− УК-4.2 Умеет четко и ясно излагать проблемы и 
решения, аргументировать выводы; + + + 
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− УК-4.3 Владеет русским и иностранным языками 
как средством делового общения. + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 
Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических (семинарских) занятий Часы 

1. Раздел 1 Практическое занятие 1. Грамматические трудности 
изучаемого языка: Видовременные формы глагола в 
действительном залоге. (в письменной и устной речи в сфере 
делового общения.) 

3 

2. Раздел 1 Практическое занятие 2. Особенности употребления 
страдательного залога в устной речи в ситуациях бизнес 
общения. Инфинитив. Образование и употребление 
инфинитивных оборотов в деловой корреспонденции. 

4 

3. Раздел 1 Практическое занятие 3. Основы деловой корреспонденции. 
Деловое письмо. Требования к деловому письму. Способы 
расположения текста в деловом письме. 

4 

4. Раздел 1 Практическое занятие 4. Практика устной речи по теме  
«Речевой этикет делового общения» (знакомство, 
представление, установление и поддержание контакта, 
запрос и сообщение информации, побуждение к действию, 
выражение просьбы, согласия). 

6 

5. Раздел 2 Практическое занятие 5. Лексические особенности деловой 
документации. Терминология бизнес-литературы на 
изучаемом языке. 

3 

6. Раздел 2 Практическое занятие 6. Стилистические и лексические 
особенности языка делового общения. Активный и 
пассивный тематический словарный запас. 

4 

7. Раздел 2 Практическое занятие 7. Грамматические трудности 
изучаемого языка. Особенности употребления неличных 
форм глагола в деловой документации на английском языке 
(причастия, причастные обороты, герундий). 

4 

8. Раздел 2 Практическое занятие 8. Изучающее чтение текстов в сфере 
делового общения.  
Организация работы со специальными словарями. Понятие о 
реферировании текстов по специальности. 

6 

9. Раздел 3 Практическое занятие 9. Практика устной речи по темам: 
«Проведение деловой встречи», «Заключение контракта». 
Устный обмен информацией: Устные контакты в ситуациях 
делового общения. 

6 

10. Раздел 3 Практическое занятие 10. Изучающее чтение специальных 
текстов. Приемы работы со словарем. Составление 
рефератов и аннотаций. 

8 

11. Раздел 3 Практическое занятие 11. Ознакомительное чтение по 
тематике: «В банке. Финансы»; «Деловые письма»; 
«Устройство на работу». Формы делового письма. Понятие 
деловой корреспонденции. Приемы работы с Интернетом и 
электронной почтой в процессе делового общения. 

10 
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12. Раздел 3 Практическое занятие 12. Презентация научного материала и 
разговорная практика делового общения по темам: 
«технологии будущего», «Бизнес проекты в сфере химии и 
химической технологии». 

10 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 
− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 
− выполнение упражнений и тестовых заданий по тематике дисциплины; 
− самостоятельную проработку теоретического материала по темам занятий; 
− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу практического 

курса; 
− подготовку к сдаче экзамена (2 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине в 1 семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов), оценки за реферат 
(максимальная оценка 10 баллов) и оценки за практическую работу (максимальная оценка 
30 баллов). 

Совокупная оценка по дисциплине во 2 семестре складывается из оценок за 
выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов) и оценки за экзамен (40 
баллов). 

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
1. Основы материаловедения и технологии материалов. 
2. Физикохимия и технология наноматериалов. 
3. Техногенные системы и экологический риск. 
4. Основы промышленной экологии. 
5. Основные проблемы развития инновационных видов деятельности в химической 

отрасли. 
 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
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Для текущего контроля предусмотрено 6 контрольных работ (по три контрольных 

работы в каждом семестре). Максимальная оценка за контрольные работы (1 семестр) 
составляет: за 1-ю контрольную работу - 20 баллов, за 2-ю контрольную работу - 20 
баллов, за 3-ю контрольную работу – 20 баллов. Максимальная оценка за контрольные 
работы (2 семестр) составляет: за 4-ю контрольную работу - 20 баллов, за 5-ю 
контрольную работу - 20 баллов, за 6-ю контрольную работу (2 семестр) – 20 баллов. 
 
Раздел 1. Контрольная работа № 1.  

Примеры заданий к контрольной работе № 1.  
Контрольная работа содержит 3 задания:  
1 задание: перевод текста с листа – 10 баллов,  
2 задание: контроль лексики (50 лексических единиц) – 5 баллов,  
3 задание: письменный перевод предложений на видовременные формы 

английского глагола – 5 баллов,  
оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов. 
1. Прочитайте текст с последующим переводом с листа, обращая внимание на 

употребление видовременных форм глагола в действительном залоге.  
Telecommunications 

We use telecommunications to connect, or network, computer systems and portable and 
wearable devices and to transmit information. Wired technologies include coaxial cable and fibre 
optics. Wireless technologies, predominantly based on the transmission of microwaves and radio 
waves, support mobile computing. Pervasive information systems have arisen with the 
computing devices embedded in many different physical objects. For example, sensors such as 
radio frequency identification devices (RFIDs) can be attached to products moving through the 
supply chain to enable the tracking of their location and the monitoring of their condition. 
Wireless sensor networks that are integrated into the Internet can produce massive amounts of 
data that can be used in seeking higher productivity or in monitoring the environment. Various 
computer network configurations are possible, depending on the needs of an organization. Local 
area networks (LANs) join computers at a particular site, such as an office building or an 
academic campus. Metropolitan area networks (MANs) cover a limited densely populated area 
and are the electronic infrastructure of “smart cities.” Wide area networks (WANs) connect 
widely distributed data centres, frequently run by different organizations. The Internet is a 
network of networks, connecting billions of computers located on every continent. Through 
networking, users gain access to information resources, such as large databases, and to other 
individuals, such as coworkers, clients, friends, or people who share their professional or private 
interests. Internet-type services can be provided within an organization and for its exclusive use 
by various intranets that are accessible through a browser; for example, an intranet may be 
deployed as an access portal to a shared corporate document base. To connect with business 
partners over the Internet in a private and secure manner, extranets are established as so-called 
virtual private networks (VPNs) by encrypting the messages. 

2. Контроль лексики – 50 лексических единиц.  
3. Перевод предложений на пройденный лексико-грамматический материал 
The students were writing down all the data during the experiment. 
The researchers will complete the experimental part of their investigation in a week. 
They had already completed the experiment when he came. 
This technician will have installed the new equipment in our lab by the beginning of the 

new year. 
The production of zinc occurred much later than that of the other common metals. 
A number of scientists have confirmed this suggestion 
That matter may exist in three physical states (solid, liquid and gas) is common 

knowledge. 
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According to the wave theory, light consists of rapid vibrations 
In the course of his investigations of the solar spectrum, Kirchhoff obtained a number of 

fundamental results 
In 1911, Ernest Rutherford put forward a model of the atom according to which the atom 

consists of a small, heavy, charged central nucleus surrounded by a charge distribution of the 
opposite sign. 
 
Раздел 2. Контрольная работа № 2.  

Примеры заданий к контрольной работе № 2.  
Контрольная работа содержит 3 задания:  
1 задание: Устный перевод текста – 10 баллов,  
2 задание: Письменный перевод 10 предложений (без словаря) – 5 баллов,  
3 задание: Контроль лексики (50 лексических единиц) – 5 баллов,  
оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.  
1. Прочитайте текст с последующим переводом с листа, обращая внимание на 

употребление видовременных форм глагола в страдательном залоге и на инфинитивные 
комплексы. 

Business meeting 
Business meetings remain an intrinsic feature of corporate life. They vary in their nature 

and content, but are seen as a key element of business communications. Senior managers and 
directors will often have personal assistants who plan their diaries and meetings to fit into their 
working day. It is often necessary to plan a long time ahead when arranging meetings with senior 
executives, as diaries tend to be booked up well in advance. It is good practice to ensure that 
agendas are circulated in advance of any meeting, to enable everyone to be fully prepared. 
Locations of meetings, attendance lists, and any required equipment, e.g. computer and 
projection equipment need to be planned in advance. Meetings should be structured carefully so 
they keep to time, follow the agenda, and are chaired effectively with minutes taken by an 
appropriate person. The use of technology has extended its influence into the world of meetings; 
video conferencing and conference calls mean that managers do not have to travel too far to 
attend a meeting. This saves the organization costs in travel and time, but does not allow face-to-
face personal contact, which some cultures may find unsatisfactory. Any contributions to 
meetings should be thought through to ensure that what is said is of value to the meeting and to 
the organization as a whole. In the UK, it is expected that any action items arising from the 
meeting are documented, and circulated to all attendees. A person should be nominated, usually 
the person chairing the meeting, to review the action items from the previous meeting, to ensure 
that progress has been made as expected and any matters arising are dealt with. At formal 
meetings, minutes may be taken by a secretary and circulated afterwards. 

2. Письменно перевести предложения (без словаря): 
The engine to be installed in this car is very powerful. 
Most scientists expect major development in the nearest future to take place in biology.  
One will naturally think such course of events to be disastrous not only for science but for 

future of mankind.  
He is not only critical of the work of others, but also of his own, since he knows the man 

to be the least reliable of scientific instruments. 
The theory suggested by Dr. McCarty is reported to fit the experimental data. 
For any natural physical state to change, some changes of the condition acting upon this 

state must occur. 
We know acids and bases to be extremely useful substance 
In this experiment scientists seemed to have included some new compounds. 
To understand the nature of this phenomenon was very difficult 
The purpose of this experiment is to find a solvent for this mixture 
3. Контроль лексики – 50 лексических единиц 
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Раздел 2. Контрольная работа № 3.  

Примеры заданий к контрольной работе № 3.  
Контрольная работа содержит 3 задания:  
1 задание: Перевод статьи и составление к ней аннотации – 10 баллов,  
2 задание: Письменный перевод предложений, содержащих грамматические 

конструкции – 5 баллов,  
3 задание: Контроль лексики (50 лексических единиц) – 5 баллов,  
оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.  
1. Переведите статью и составьте аннотацию: 
Information system Information system, an integrated set of components for collecting, 

storing, and processing data and for providing information, knowledge, and digital products. 
Business firms and other organizations rely on information systems to carry out and manage 
their operations, interact with their customers and suppliers, and compete in the marketplace. 
Information systems are used to run interorganizational supply chains and electronic markets. 
For instance, corporations use information systems to process financial accounts, to manage their 
human resources, and to reach their potential customers with online promotions. Many major 
companies are built entirely around information systems. These include eBay, a largely auction 
marketplace; Amazon, an expanding electronic mall and provider of cloud computing services; 
Alibaba, a business-to-business e-marketplace; and Google, a search engine company that 
derives most of its revenue from keyword advertising on Internet searches. Governments deploy 
information systems to provide services cost-effectively to citizens. Digital goods—such as 
electronic books, video products, and software—and online services, such as gaming and social 
networking, are delivered with information systems. Individuals rely on information systems, 
generally Internet-based, for conducting much of their personal lives: for socializing, study, 
shopping, banking, and entertainment.  

As major new technologies for recording and processing information were invented over 
the millennia, new capabilities appeared, and people became empowered. The invention of the 
printing press by Johannes Gutenberg in the mid-15th century and the invention of a mechanical 
calculator by Blaise Pascal in the 17th century are but two examples. These inventions led to a 
profound revolution in the ability to record, process, disseminate, and reach for information and 
knowledge. This led, in turn, to even deeper changes in individual lives, business organization, 
and human governance. The first large-scale mechanical information system was Herman 
Hollerith’s census tabulator. Invented in time to process the 1890 U.S. census, Hollerith’s 
machine represented a major step in automation, as well as an inspiration to develop 
computerized information systems. One of the first computers used for such information 
processing was the UNIVAC I, installed at the U.S. Bureau of the Census in 1951 for 
administrative use and at General Electric in 1954 for commercial use. Beginning in the late 
1970s, personal computers brought some of the advantages of information systems to small 
businesses and to individuals. Early in the same decade the Internet began its expansion as the 
global network of networks. In 1991 the World Wide Web, invented by Tim Berners-Lee as a 
means to access the interlinked information stored in the globally dispersed computers connected 
by the Internet, began operation and became the principal service delivered on the network. The 
global penetration of the Internet and the Web has enabled access to information and other 
resources and facilitated the forming of relationships among people and organizations on an 
unprecedented scale. The progress of electronic commerce over the Internet has resulted in a 
dramatic growth in digital interpersonal communications (via e-mail and social networks), 
distribution of products (software, music, e-books, and movies), and business transactions 
(buying, selling, and advertising on the Web). With the worldwide spread of smartphones, 
tablets, laptops, and other computer-based mobile devices, all of which are connected by 
wireless communication networks, information systems have been extended to support mobility 
as the natural human condition. As information systems enabled more diverse human activities, 
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they exerted a profound influence over society. These systems quickened the pace of daily 
activities, enabled people to develop and maintain new and often more-rewarding relationships, 
affected the structure and mix of organizations, changed the type of products bought, and 
influenced the nature of work. Information and knowledge became vital economic resources. 
Yet, along with new opportunities, the dependence on information systems brought new threats. 
Intensive industry innovation and academic research continually develop new opportunities 
while aiming to contain the threats.  
 
Раздел 3. Контрольная работа № 4.  

Примеры заданий к контрольной работе № 4.  
Контрольная работа содержит 3 задания:  
1 задание: Устный перевод текста– 10 баллов,  
2 задание: Письменный перевод 10 предложений (без словаря) – 5 баллов,  
3 задание: Контроль лексики (50 лексических единиц) – 5 баллов,  
оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.  
1. Прочитайте текст с последующим переводом с листа, обращая внимание на 

употребление видовременных форм глагола в страдательном залоге и на инфинитивные 
комплексы. 

Basis of Computer Programming 
The binary system was used from the earliest examples of computer programming. 

Basically, there is either something there or not. That is how the first punch cards were used. A 
card reader would look at different locations on the card to see if there was a hole or not. If there 
was a hole, it would be considered a 1, if not, it would be a 0. 

The way a computer processes a program is by interpreting binary code. The memory is 
divided into locations and given addresses with hexadecimal numbers. The addresses are then 
given a value of 0 to 255. Based on the value of the address the computer does a process. The 
reason Hexadecimal is used is because it can hold binary code to the 8th place. This is called a 
byte and can be interpreted in binary. One byte can be equal to 0 (0) to 255 (FF). Take the 
number 246 for example, in binary it is 11110110 while in Hexadecimal, it is F6. This was the 
basis for the ASCII code system, with one hexadecimal number per character for a total of 255 
characters. Computer memory is based on 1000 bytes of information, one Kilobyte. So for 
example, a specific number at a specific address will generate an absolute result. This controls 
the computer completely whether it is input or output. 

2. Письменный перевод предложений:  
1. The phlogiston theory is a  theory that postulated that a fire-like element called 

phlogiston is contained within combustible bodies and released during combustion. 
2. The theory attempted to explain burning processes such as combustion and rusting, 

which are now collectively known as oxidation. 
3. The theory of phlogiston was suggested by the German Georg Ernst Stahl in the early 

18th century  
4. Phlogiston remained the dominant theory until the 1780s when  Lavoisier showed that 

combustion requires a gas that has mass (oxygen) and could be measured by means of weighing 
closed vessels 

5. The development of the electrochemical theory of chemical combinations occurred in 
the early 19th century as the result of the work of two scientists in particular, 

6. Davy discovered nine new elements including the alkali metals by extracting them 
from their oxides with electric current 

7. The current model of atomic structure is the quantum mechanical model. 
8. Traditional chemistry starts with the study of elementary particles, atoms, molecules, 

substances, metals, crystals and etc.  
9. This matter can be studied in solid, liquid, or gas states, in isolation or in combination 

https://en.wikipedia.org/wiki/Superseded_scientific_theories
https://en.wikipedia.org/wiki/Combustion
https://en.wikipedia.org/wiki/Combustion
https://en.wikipedia.org/wiki/Rust
https://en.wikipedia.org/wiki/Redox
https://en.wikipedia.org/wiki/Phlogiston
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Ernst_Stahl
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine-Laurent_Lavoisier
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Alkali_metals
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanical_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_particles
https://en.wikipedia.org/wiki/Atom
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecule
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substance
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal
https://en.wikipedia.org/wiki/States_of_matter
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10. The interactions, reactions and transformations that are studied in chemistry are 
usually the result of interactions between atoms, leading to rearrangements of the chemical 
bonds which hold atoms together. 

3. Контроль лексики – 50 лексических единиц 
 
Раздел 3. Контрольная работа № 5.  

Примеры заданий к контрольной работе № 5.  
Контрольная работа содержит 2 задания:  
1 задание: Устный перевод текста– 10 баллов,  
2 задание: Письменный перевод предложений (без словаря) – 5 баллов. 
3 задание: Контроль лексики – 50 лексических единиц – 5 баллов. 
оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.  
1. Прочитайте текст для последующего перевода с листа 

Business Meeting Planning 
Organizations differ, but in the main there will be a secretary or Personal Assistant (PA) 

who controls the diary of the manager you are visiting. The best way to set up a meeting is to 
arrange it with this person, and then call the day before to confirm your attendance. You are 
advised to check in advance if any resources or equipment you require are available, to prevent 
delays or embarrassment at the meeting. Meetings can be confirmed via email and the majority 
of UK organizations use this method. The agenda and names of the attendees are often circulated 
in advance of the meeting. Whilst many managers do work longer than the official 9am to 
5.30pm, it is rare for meetings to be held outside this time. Normally, the time executives spend 
in their offices outside of these hours is set aside for them to catch up on work and 
correspondence they have not been able to get on top of during the day. Punctuality is expected 
and appreciated in the UK, but no one really minds if you arrive a few minutes late for a one-to-
one meeting, provided there is a good reason e.g. traffic. Obviously, if more people are involved, 
there is a greater likelihood that someone will have another engagement to attend. Finally, it 
should be remembered that the transport network in the UK can frequently cause delays, which 
means you should always allow additional travelling time, especially when travelling to an 
important meeting. Local radio stations provide detailed travel information throughout the day, 
so if you get stuck in traffic, it is advisable to tune into a local station and telephone the person 
you are meeting if you are going to be late. This will enable the meeting chairperson to decide 
whether to wait, or whether to start the meeting as planned and give your apologies. Please 
beware that use of a mobile phone is not legal whilst driving. So, you should park in a safe place 
to make or answer any phone calls or use hands free kit. 

2. Письменно перевести предложения, обращая внимание на перевод причастий и 
причастных оборотов. 

All the processes described above take place more or less simultaneously, the hydrolysis 
of acetylcholine resulting from a combined action of all the functional groups. 

The data derived are to be found in Table 5, they being reliable. 
The temperature remaining constant, the volume of a given mass of a gas is inversely 

proportional to the pressure. 
The increased concentration of the ions of water increases the effects caused by these 

ions. 
These are different types of alloys, some being homogeneous. 
3. Контроль лексики – 50 лексических единиц 

 
Раздел 3. Контрольная работа № 6.  

Примеры заданий к контрольной работе № 6.  
Контрольная работа содержит 3 задания:  
1 задание: Устный перевод текста– 10 баллов,  
2 задание: Письменный перевод предложений (без словаря) – 5 баллов. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_interaction
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3 задание: Контроль лексики – 50 лексических единиц – 5 баллов. 
оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.  
1. Переведите статью и составьте аннотацию к ней. 

Brief History of Programming 
The earliest programmable machine can be said to be the Jacquard Loom, which was 

developed in 1801. The machine used a series of pasteboard cards with holes punched in them. 
The hole pattern represented the pattern that the loom had to follow in weaving cloth. The loom 
could produce entirely different weaves using different sets of cards. This innovation was later 
refined by Herman Hollerith of IBM in the development of the famous IBM punch card. These 
were used with a variety of machines called unit record equipment to perform data processing 
tasks. The unit record equipment was programmed by changing the wiring of plug-boards. Early 
computers used similar programming methods. 

The invention of the Von Neumann architecture allowed programs to be stored in 
computer memory. Early programs had to be painstakingly crafted using the instructions of the 
particular machine, often in binary notation. Every model of computer would be likely to need 
different instructions to do the same task. Later assembly languages were developed that let the 
programmer specify each instruction in a text format, entering abbreviations for each operation 
code instead of a number and specifying addresses in symbolic form In 1954 Fortran, the first 
higher level programming language, was invented. This allowed programmers to specify 
calculations by entering a formula directly (e.g. Y = X**2 + 5*X + 9). The program test, or 
source, was converted into machine instructions using a special program called a compiler. 
Many other languages were developed, including ones for commercial programming, such as 
COBOL. Programs were mostly still entered using punch cards or paper tape. See computer 
programming in the punch card era. In the mid-1970s, mass storage devices and computer 
terminals became inexpensive enough so programs could be created by typing directly into the 
computers. Text editors were developed that allowed changes and corrections to be made much 
more easily than with punch cards. 

One of the earliest forms of electronic programming used a type of rack with wires and 
washers to program the computers. The washer was placed on a cross section of wires and 
depending on if it was placed at a left angle or a right angle, it would register as a 0 or 1. This 
was the origin of the term "bug" in a program. When the computers were operating, they would 
generate a lot of heat and literal bugs would fly into the wires shorting them out. Then the 
programmers would have to pull the racks out and find the dead bugs to remove them. 

As time has progressed computers have made giant leaps in the area of processing power. 
This has brought about newer programing languages that are more abstracted from the 
underlying hardware. Although these more abstracted languages require additional overhead, in 
most cases the huge increase in speed of modern computers has brought about little performance 
decrease compared to earlier counterparts. The benefits of these more abstracted languages is 
that they allow both an easier learning curve for people less familiar with the older lower-level 
programming languages, and they also allow a more experienced programmer to develop simple 
applications quickly. Despite these benefits, large complicated programs, and programs that are 
more dependent on speed still require the faster and relatively lower-level languages with 
modern hardware. (The same concerns were raised about the original Fortran language.) 

Throughout the second half of the twentieth century, programming was an attractive 
career in most developed countries. Some forms of programming have been increasingly subject 
to offshore outsourcing (importing software and services from other countries, usually at a lower 
wage), making programming career decisions in developed countries more complicated, while 
increasing economic opportunities in less developed areas. It is unclear how far this trend will 
continue and how deeply it will impact programmer wages and opportunities 

2. Письменно перевести предложения 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/International_Business_Machines
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Chemical change is a change that takes place in a substance, during which it breaks up 
into simpler substances or it combines with other substances to make a new one with different 
properties. 

In a chemical change where there is a chemical reaction, a new substance is formed and 
energy is either given off or absorbed. 

Chemists have discovered how to break down the compounds which exist in nature. 
The scientist has found out that a diamond is the hardest mineral. This great scientist has 

made a great discovery in the field of chain reaction. 
They have not solved this problem yet. 
Chemistry is concerned with atoms and their interactions with other atoms and 

particularly with the properties of chemical bonds. 
A physical change involves only changes in properties with no change in the 

composition. 
Most of the elements are atoms and most of them will unite with other elements and form 

compounds. 
A substance can be transformed from one state to another under the changes of 

temperature. 
 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр – экзамен).  
Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1-3 рабочей 

программы дисциплины и содержит 3 вопроса. 1 вопрос – 15 баллов, вопрос 2 – 15 баллов, 
вопрос 3 – 10 баллов. 

 
Примерный перечень вопросов: 
1. Лексическая система языка. 
2. Слово как важнейшая, относительно самостоятельная единица языка. Слово 

и его дефиниции. Обобщающая функция слова. 
3. Лексическое значение слова. О понятии «лексика». 
4. Науки, изучающие лексику (лексикология, семасиология, лексикография, 

фразеология, этимология и др.). 
5. Пути пополнения лексики: развитие полисемии, заимствования, в том числе 

калькирование, словообразование. 
6. Историческое изменение словарного состава языка. Этимология. 

Фразеология. 
7. Лексикография. Основные типы лингвистических словарей. 
8. Строение словарной статьи толкового и двуязычного словаря. Содержание 

словарной статьи. 
9. Грамматический строй языка. 
10. Основные единицы грамматического строя языка. Структура слова и 

словообразование.  
11. Грамматическое значение и его формальные показатели. 
12. Полифункциональность грамматических форм и взаимодействие 

грамматики с лексикой. Способы и средства выражения грамматических значений. 
13. Грамматическая категория. Словоизменительные и несловоизменительные 

категории. 
14. Классификации языков. 
15. Принципы классификации языков: географический, культурно-

исторический, этногенетический, типологический и др. 
16. Индоевропейская языковая семья, её основные группы. Языки мёртвые и 

живые. 
17. Праязык-основа. О прародине индоевропейского языка-основы. 
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18. Взаимодействие лингвистики с археологией, историей, этнографией и 
другими науками. 

 
Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (2 семестр) 
 

Экзамен по дисциплине «Деловой иностранный язык» проводится в 2 семестре 
(очная форма обучения) и включает контрольные вопросы по разделам 1-3 учебной 
программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к 
указанным разделам.  
 

Пример билета для экзамена: 
 

«Утверждаю» 
Заведующая кафедрой 

иностранного языка 
(Должность, наименование кафедры) 

______   Кузнецова Т.И. 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 2021 г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Кафедра иностранных языков 

27.04.01 Стандартизация и метрология 
Профиль – «Инновационные материалы и защита от 

коррозии» 
Деловой иностранный язык 

Билет № 1 
1. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 
 
2. Устный перевод отрывка текста (с листа). 
 
3. Сообщение и беседа по одной из пройденных тем Ответы на вопросы. 

 
1. Вопрос. Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 

(со словарем). 
 The term ecology is sometimes confused with the term environmentalism. 

Environmentalism is a social movement aimed at the goal of protecting natural resources or the 
environment, and which may involve political lobbying, activism, education, and so forth. 
Ecology is the science that studies living organisms and their interactions with the environment. 
As such, ecology involves scientific methodology and does not dictate what is "right" or 
"wrong." However, findings in ecology may be used to support or counter various goals, 
assertions, or actions of environmentalists. 

Consider the ways an ecologist might approach studying the life of honeybees: 
• The behavioural relationship between individuals of a species is behavioural 

ecology—for example, the study of the queen bee, and how she relates to the worker bees and 
the drones. 

• The organized activity of a species is community ecology; for example, the 
activity of bees assures the pollination of flowering plants. Bee hives additionally produce 
honey, which is consumed by still other species, such as bears. 

• The relationship between the environment and a species is environmental 
ecology—for example, the consequences of environmental change on bee activity. Bees may die 
out due to environmental changes. The environment simultaneously affects and is a consequence 
of this activity and is thus intertwined with the survival of the species. 

2. Вопрос. Выполните устный перевод отрывка текста (c листа). 
 Hydroxide  
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Hydroxide is a chemical compound that contains the hydroxyl (-OH) radical. The term 
refers especially to inorganic compounds. Organic compounds that have the hydroxyl radical as 
a functional group are called alcohols; the hydroxyl radical is also present in the carboxyl group 
of organic acids. Most metal hydroxides are bases, forming solutions that have an excess of OH- 
ions and a pH greater than 7, they neutralize acids, and change the colour of litmus from red to 
blue. Alkali metal hydroxides such as sodium hydroxide are considered to be strong bases and 
are very soluble in water; alkaline–earth metal hydroxides such as calcium hydroxide are much 
less soluble in water and are not as strongly basic. Magnesium hydroxide is only slightly basic. 
Some hydroxides (e.g., aluminium hydroxide) exhibit amphoterism1, having either acidic or 
basic properties depending on the reaction in which they are involved. The hydroxides of some 
non-metallic elements are acidic; the hydroxide of sulphur, S(OH)6, spontaneously loses two 
molecules of water to form sulphuric acid, H2SO4. Ammonium hydroxide, NH4OH, is a weak 
base known only in the solution that is formed when the gas ammonia, NH3, dissolves in water.  

3. Вопрос: Беседа по теме: Mendeleev University. 
1. Speak about the foundation and structure of the university. 
2. What kind of subjects do you study? 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 
1. Английский язык. Пособие для магистрантов химико-технологических вузов: 

учеб.пособие/. Кузнецова Т.И. Кузнецов И.А.; под ред. Т.И. Кузнецовой – М.: М. РХТУ, 
2021 г.-168 с. 

2. Английский язык для химиков – технологов: учебно-методический комплекс в 2 
ч.: учеб. пособие/. Кузнецова Т.И. Воловикова Е.В. Кузнецов И.А.; под ред. Т.И. 
Кузнецовой – М.: М. РХТУ, 2017 г. Ч.1. Практикум. - 272 с. 

3. Английский язык для химиков – технологов: учебно-методический комплекс в 2 
ч.: учеб. пособие/. Кузнецова Т.И. Воловикова Е.В. Кузнецов И.А.; под ред. Т.И. 
Кузнецовой – М.: М. РХТУ, 2017 г. Ч.2. Грамматический минимум. Справочные 
материалы. - 148 с. 

4. Кузнецова Т.И., Кузнецов И.А., Дистанционный образовательный электронный 
курс «Английский язык для магистрантов химико-технологических специальностей» 
размещённый в ЭСУО Moodle [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. Кузнецова 
И.А. Кузнецов, — Электрон. дан. — Москва: РХТУ, 2021. 

5. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических направлений (A1) : 
учебное пособие для вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11608-3. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495261 (дата 
обращения: 08.02.2022). 

6. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: 
комплексные учебные задания [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Беляева, 
Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 132 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92749 

Б. Дополнительная литература 
1. Англо-русский словарь химико-технологических терминов / Е. С. Бушмелева, Л. 

К. Генг, А. А. Карпова, Т. П. Рассказова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08001-8. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493385 (дата 
обращения: 08.02.2022). 

2. Стогниева, О. Н.  Английский язык для ИТ-направлений. English for Information 
Technology: учебное пособие для вузов / О. Н. Стогниева. — Москва: Издательство 

https://e.lanbook.com/book/92749
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Юрайт, 2022. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07849-7. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492791 (дата обращения: 08.02.2022). 

3. Краснова, Т. И.  Английский язык для специалистов в области интернет-
технологий. English for Internet Technologies: учебное пособие для вузов / Т. И. Краснова, 
В. Н. Вичугов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 205 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8573-3. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490272 (дата обращения: 
08.02.2022). 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
− Презентации к лекциям. 

 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:  
− http://www.openet.ru – Система федеральных образовательных порталов. 

Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ; 
− http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 
− http://fepo.i-exam.ru – ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС; 
− https://muctr.ru – Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева, D.Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Учебные 
планы и программы; 

− http://www.translators-union.ru  – портал Союз переводчиков России (СПР); 
− http://www.russian-translators.ru – Национальная лига переводчиков; 
− http://www.internationalwriters.com – The Translator's Tool Box; 
− http://www.multilex.mail.ru – двуязычные англо-русские и русско-английские 

словари, двуязычные специализированные словари, толковые словари иностранных 
языков; 

− http://www.slovari.yandex.ru  – энциклопедические словари, словари русского 
языка и двуязычные словари Lingvo; 

− http://www.spanishpodcast.orginfo@spanishpodcast.org – собрание аудио- и 
видеозаписей выступлений деятелей политики, экономики, культуры, религиозных 
деятелей; 

− http://www.Wordreference.com – международный толковый словарь; 
− http://www.Multitran.ru – лучший словарь-переводчик; 
− http://www.Vocabulix.com –пополнение словарного запаса; 
− www.multitran.ru – Система электронных словарей «Мультитран»; 
 
Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 
1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  http://doaj.org/  
Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний 

(около 2 миллионов статей) из134 стран мира. 
2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 
В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, 

предоставленных 122 научными издательствами. 
3. BioMed Central  https://www.biomedcentral.com/ 
База данных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, 

медицине и естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном 
доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv  https://arxiv.org/ 

http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://muctr.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.russian-translators.ru/
http://www.internationalwriters.com/
http://www.multilex.mail.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.spanishpodcast.orginfo@spanishpodcast.org
http://www.wordreference.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.vocabulix.com/
http://www.multitran.ru/
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
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Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам 
физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется 
подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/ 
Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 
Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 
находящихся в открытом доступе. 

6. Издательство с открытым доступом InTech http://www.intechopen.com/ 
Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом 

доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - 
физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни. 

7. База данных химических соединений ChemSpider  
http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider − это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый 
доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации. 
Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal 
Society of Chemistry). 

8. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 
PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых 

исследованиях в области естественных наук и медицины. Все журналы   размещены в 
свободном доступе (Open Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование. 

9. US Patent and Trademark Office (USPTO)  http://www.uspto.gov/ 
Ведомство по патентам и товарным знакам США − USPTO − предоставляет 

свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. По настоящее 
время. 

10. Espacenet - European Patent Office (EPO)  http://worldwide.espacenet.com/ 
Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких 

международных патентных бюро, в том числе послные тексты патентов США, России, 
Франции, Японии и др. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 
− Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 
− Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 
− Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 
− Полные тексты российских патентных документов из последнего 

официального бюллетеня. 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 
− компьютерные презентации интерактивных практических занятий; 
− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов − 300); 
− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов − 300). 
Аудиозаписи текстов, предусмотренных в программе для чтения и перевода в 

процессе обучения; компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 
стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ 
к сети Интернет.  

http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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Аудиторная и самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем разделам дисциплины. Каждый обучающийся 
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным разделам изучаемой дисциплины, основным практическим и контрольным 
заданиям для промежуточного и итогового контроля.  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Деловой иностранный 
язык» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 
учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 
Компьютерный класс, оргтехника, теле-, аудио - и видеоаппаратура; мультимедийный 
проектор, широкоформатный экран. 
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Комплекты плакатов к разделам занятий. 

 
11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
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Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 
принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 
копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 
- информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам занятий;  
- электронные презентации к разделам занятий; учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 
- кафедральная библиотека электронных изданий и диссертационных работ, 

выполненных аспирантами и сотрудниками кафедры. 
А также всевозможные одноязычные и двуязычные книжные и электронные 

словари, справочники, программы поиска информации: 
- ABBYY Lingvo 12 «Многоязычная версия» – электронные словари; 
- Многоязычный электронный словарь «МультиЛекс Делюкс 6»; 
- Компьютерная программа Sound Forge (аудио редактор) для 

воспроизведения, составления и редактирования аудио текстов; 
- PROMT Expert 8.0 – система для профессионального перевода документов; 
- Средства звукозаписи (предпочтительно – цифровой диктофон или 

планшетный компьютер) помогают студенту осуществлять самоконтроль в процессе 
обучения устной речи. 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 
Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет 

«Science Classic» 1880-1996. 
Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005. 
Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999. 
Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010. 
Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995. 
Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998. 
Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого 

выпуска каждого журнала по 1996, 1798-1997. 
Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011. 
Архив журналов Королевского химического общества (RSC). 1841-2007. 
Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996. 
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

No 
п/п 

Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты 
договора поставки 

Количество 
лицензий 

Срок окончания 
действия лицензии 

1 
WINDOWS 8.1 
Professional Get 

Genuine 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
5 лицензий бессрочно 

2 Micosoft Office 
Standard 2013 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
10 лицензий бессрочно 

3 

Microsoft Office 
Professional Plus 
2019 
В составе: 

• Word 
• Excel 
• Power Point 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 
2 лицензии 

12 месяцев 
(ежегодное 

продление подписки с 
правом перехода на 

обновлённую версию 
продукта) 

4 

Kaspersky Endpoint 
Security для 
бизнеса – 

Стандартный 
Russian Edition. 

Контракт № 90-
133ЭА/2021 от 

07.09.2021 
4 лицензии 

12 месяцев 
(ежегодное 

продление подписки с 
правом перехода на 

обновлённую версию 
продукта) 

5 
ABBYY FineReader 

10 Professional 
Edition 

Контракт № 143-
164ЭА/2010 от 

14.12.10 
2 лицензии бессрочно 

6 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

(неисключительные 
права на программу 

для ЭВМ) 
ABBYY Lingvo 
(многоязычная) 

Государственный 
контракт № 143-

164ЭА/2010от 
14.12.10, Акт № 

Tr048787, 
накладная № 
Tr048787 от 

20.12.10 

5 лицензий бессрочно 

7 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

(неисключительные 
права на программу 

для ЭВМ) 
Promt standard 

Гигант 

Государственный 
контракт № 143-

164ЭА/2010от 
14.12.10, Акт № 

Tr048787, 
накладная № 
Tr048787 от 

20.12.10 

5 лицензий бессрочно 

8 Антиплагиат. ВУЗ 
Контракт от 

15.06.2021 № 42-
62ЭА/2021 

не ограничено, 
лимит проверок 

15000 
19.05.2022 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
модулей Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. 
Общелингвистическ
ие аспекты делового 
общения на 
иностранном языке.  

Знает: 
− русские эквиваленты основных слов и выражений 
деловой и профессиональной речи;  
− основные приемы и методы перевода, 
реферирования и аннотирования литературы по 
специальности;  
− пассивную и активную лексику, в том числе 
деловую, общенаучную и специальную 
терминологию, необходимую для работы над 
типовыми текстами. 
Умеет: 
− вести речевую деятельность применительно к 
сфере деловой и профессиональной коммуникации;  
− работать с оригинальной литературой по 
специальности;  
− работать со словарем. 
Владеет:  
− иностранным языком на уровне делового и 
профессионального общения, навыками и умениями 
речевой деятельности применительно к сфере 
деловой и профессиональной коммуникации;  
− основной иноязычной терминологией 
специальности. 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№ 1  
(1 семестр)  
 
Оценка за 
реферат  
(1 семестр)  
 

Раздел 2.  
Чтение, перевод и 
особенности 
специальной бизнес 
литературы.  

Знает: 
− основные способы сочетаемости лексических 
единиц и основные словообразовательные модели;  
− русские эквиваленты основных слов и выражений 
деловой и профессиональной речи;  
− основные приемы и методы перевода, 
реферирования и аннотирования литературы по 
специальности;  
− приемы работы с оригинальной литературой по 
специальности.  
Умеет:  
− работать с оригинальной литературой по 
специальности;  
− работать со словарем;  
− вести деловую переписку на изучаемом языке. 
Владеет:  
− иностранным языком на уровне делового и 
профессионального общения, навыками и умениями 
речевой деятельности применительно к сфере 
бытовой, деловой и профессиональной 
коммуникации;  
− формами деловой переписки, навыками 

Оценка за 
контрольную 
работу № 2  
(1 семестр) 
 
Оценка за 
контрольную 
работу № 3  
(1 семестр)  
 
 
Оценка за 
практическую 
работу  
(1 семестр)  
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подготовки текстовых документов в управленческой 
деятельности;  
− основной иноязычной терминологией 
специальности. 

Раздел 3. 
Профессиональная 
коммуникация в 
сфере делового 
общения  

Знает:  
− русские эквиваленты основных слов и выражений 
профессиональной речи;  
− основные приемы и методы перевода, 
реферирования и аннотирования литературы по 
специальности;  
− пассивную и активную лексику, в том числе 
общенаучную и специальную терминологию, 
необходимую для работы над типовыми текстами;  
− приемы работы с оригинальной литературой по 
специальности. 
Умеет:  
− работать с оригинальной литературой по 
специальности;  
− работать со словарем;  
− вести деловую переписку на изучаемом языке;  
− вести речевую деятельность применительно к 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.  
Владеет:  
− иностранным языком на уровне делового и 
профессионального общения, навыками и умениями 
речевой деятельности применительно к сфере 
деловой и профессиональной коммуникации, 
основами публичной речи;  
− формами деловой переписки, навыками 
подготовки текстовых документов в управленческой 
деятельности; 
− основами реферирования и аннотирования 
литературы по специальности.  

 
Оценка за 
контрольную 
работу № 4  
(2 семестр) 
 
Оценка за 
контрольную 
работу № 5  
(2 семестр) 
 
Оценка за 
контрольную 
работу №6  
(2 семестр) 
 
Оценка за 
экзамен 
(2 семестр) 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Деловой иностранный язык» 

 
основной образовательной программы 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«Инновационные материалы и защита от коррозии» 
наименование ООП 

Форма обучения: очная 
 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 
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