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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 
                                           (наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
1 Лексика УК-3, УК-4 Тест  

2 Морфология УК-3, УК-4 Тест 

3 Синтаксис УК-3, УК-4 Тест 

4 Текст УК-3, УК-4, ОПК - 4 Текст* 
 

*В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется оригинальная 
монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза 
(научного учреждения), по узкой специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из 
журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 
используемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по 
развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая 
временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 600 000–750 000 
печ. знаков (то есть 240–300 стр.). 
 

Оценочные средства для оценки раздела дисциплины № 1, 2, 3 (Тест) 
 
Оценочное средство для текущего контроля успеваемости раздела «грамматика» 

Тест. 
 
1.Закончите предложения, используя подходящие конструкции 
Самое трудное было в том, что…Дело в том,….. Причина его плохого настроения 

только в том, что…Главное для писателя в том… 
 
2.Ответьте на вопросы, используя в ответах прилагательное бесцветный и 

существительные вещество, жидкость, газ 
Модель: какого цвета вода? – Вода – Бесцветная жидкость 
Какого цвета стекло? 
Какого цвета азотная кислота? 
Какого цвета водород? 
Какого цвета гидрат окиси натрия? 
 
3. Дайте свой вариант предложений с данными словосочетаниями: 
Справиться с трудностями 
Справиться с препятствиями 
Справиться с кризисом 
Справиться с недостатками 
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Преодолеть трудности 
Преодолеть препятствия 
Преодолеть кризис  
Преодолеть недостатки 
 
4. Переделайте предложения, используя глаголы движения с приставками у 

вы от: 
Сейчас перерыв. 
Студентов нет в аудитории. 
В восемь часов вечера никого из сотрудников уже не было в лаборатории.  
Посторонитесь, пожалуйста, дайте пройти гостям. 
Наш самолет отправляется ночью. 
Поезд отправляется в Москву в 12 часов ночи. 
 
5. Раскройте скобки: 
Модель: Новый год отмечается (1 и 2 января). Новый год отмечается первОГО и 

вторОГО января 
Рождество Христово отмечается (7 января). 
День защитника Отечества отмечается (23 февраля). 
Международный женский день отмечается (8 марта). 
Праздник Весны и Труда отмечается (1,2 мая.). 
День Победы отмечается (9 мая). 
 
6. От приведенных глаголов образуйте активные (действительные) причастия 

прошедшего времени 
Начинать 
Начать 
Заканчивать 
Закончить 
Обращаться 
Обратиться 
Останавливаться 
Остановиться 
Изучать 
Изучить 
Получать 
Получить 
Проводить 
Провести 
Проходить 
Пройти 
 
7. Образуйте формы императива от глаголов 
Готовить 
Варить 
Жарить 
Тушить 
Печь 
Добавлять 
Класть 
Наливать 
Тереть 
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Сыпать 
Перемешивать 
Резать 
Приготовить 
Сварить 
Поджарить 
Натереть 
Перемешать 
Порезать 
 
8. Выберите правильный вариант ответа: 
Я каждый день… (водить-вести) машину. 
Экскурсовод… (водить –вести) туристов по парку. 
Он… (нести-носить) книги в пакете. 
Он… (нести –носить) модную шляпу. 
В магазин… ( привезти -привозить) свежую рыбу. 
Мы …его из Египта. 
Вон бежит собака и….кость в зубах. 
Хлеб …..каждый день. Моя мама …..яркое пальто. 
Мальчик …..за руку младшего брата. 
 
9.Образуйте причастия от следующих глаголов: 
Гладить 
Погладить 
Выучить 
Продлевать 
Согревать 
Улыбаться 
Любоваться 
Рассматривать 
Изобретать  
Расставаться 
Мыслить 
Радоваться 
Переигрывать 
Тренироваться 
Выстирать 
Постирать 
Стирать 
Вязать 
Перекопать 
Вытоптать 
Рассмешить 
Положить 
Сдвинуть 
Умываться 
Умыться 
Кричать 
Заехать 
Танцевать 
Целовать 
Сорваться 
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Задуматься 
Составьте словосочетания с некоторыми из них 
 
10. Присоедините к данным существительным определения, обозначающие 

количественную характеристику предмета. 
Окружность…..(диаметр), отрезок…..(длина), гора…(высота), река….(ширина),  

круг…(площадь) мотор….(мощность), сосуд (емкость,), доска….(толщина). 
 
11. Замените предикативные конструкции на атрибутивные: 
Модель: Азотная кислота имеет резкий запах - Азотная кислота – это жидкость 

с резким запахом. 
Глауберова соль имеет горьковатый вкус. 
Вода не имеет запаха и вкуса. 
Янтарь имеет приятный медовый цвет. 
Синильная кислота имеет запах миндаля. 
 
12. Замените словосочетание синонимичной конструкцией: 
Модель: стальная пружина-пружина из стали 
Кожаная сумка  
Мраморная ваза  
Дубовый паркет 
Золотое кольцо 
Свинцовая пластинка 
Капустный салат 
Глиняный кувшин 
Ватный шарик 
гранитный мост 
 

Оценочное средство для оценки раздела дисциплины № 4 (Текст) 
(письменные переводы, аннотирование, реферирование, ведение словаря по профильной  
терминологии, все виды чтения, пересказ, коммуникативная адекватность высказываний 
монологической и диалогической речи в виде пояснений, определений, аргументации, 
выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, 
просьб). 
 

Текст 1.  
РОЛЬ МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Механизация сельского хозяйства - замена ручного труда машинным; внедрение 
машин и орудий в сельскохозяйственное производство. 

Механизация сельского хозяйства имеет огромное народно-хозяйственное 
значение, так как повышает производительность труда, снижает себестоимость 
продукции, сокращает сроки выполнения работ, избавляет человека от тяжелых, 
трудоемких и утомительных работ. С механизацией сельского хозяйства неразрывно 
связан процесс повышения культуры сельскохозяйственного производства - применение 
новейших достижений науки и техники, освоение прогрессивной технологии, дальнейшая 
интенсификация сельского хозяйства, осуществление крупных работ по мелиорации 
земельных угодий и химизации сельскохозяйственного производства. Техника - наиболее 
активная часть средств производства; она имеет исключительное значение в создании 
материально-технической базы сельского хозяйства. 

Объектами механизации сельскохозяйственного производства являются рабочие 
процессы: в земледелии - осушение и орошение земель, культурно-технические работы, 
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обработка почвы (вспашка, лущение, боронование, дискование, культивация, 
прикатывание), посев (посадка), обработка междурядий, внесение удобрений, борьба с 
болезнями и вредителями культурных растений и сорняками, уборка, очистка и 
сортирование зерна, заготовка кормов; на животноводческих фермах - подготовка кормов 
к скармливанию, раздача кормов, очистка помещений от навоза, поение скота и птицы, 
доение коров, стрижка овец; в подсобных предприятиях - ремонт сельскохозяйственной 
техники, переработка продуктов сельскохозяйственного производства. Эффективность 
механизации сельскохозяйственного производства очень велика. Так, переход с живого 
тягла на механическую тягу позволил повысить производительность труда на пахоте в 9 
раз, на бороновании, культивации и посеве - в 18 раз, на уборке и молотьбе зерновых 
культур - в 44 раза. Применение электродойки снижает затраты труда на 67%, а 
эксплуатационные расходы на 34%. Механизированное водоснабжение животноводческих 
ферм по сравнению с конно-ручным сокращает затраты труда на 96% и эксплуатационные 
расходы - на 90%. Еще больший эффект получается при комплексной механизации 
сельского хозяйства с применением электроэнергии. Техническое оснащение сельского 
хозяйства способствует увеличению валовой продукции при одновременном сокращении 
числа работающих в сельском хозяйстве более чем вдвое. Устройство и технологический 
процесс вентиляторных опрыскивателей Базовыми составными частями опрыскивателя 
являются: бак, насос, пульт управления, силовой агрегат, универсальное вентиляторное 
устройство, карданная передача и рама. Привод опрыскивателя осуществляется от вала 
отбора мощности трактора. Вращение рабочему колесу вентилятора передается от вала 
отбора мощности трактора через валы карданной передачи и валы силового агрегата. 
Центробежная муфта, встроенная в колесо вентилятора, предохраняет механические 
передачи от перегрузки в момент пуска и остановки вентилятора. При вращении колеса, 
вентилятор засасывает воздух из окружающего пространства и подает в распыливающие 
сопла. Коленчатый вал насоса получает вращение от вала силового агрегата посредством 
цепной передачи. Насос засасывает рабочую жидкость из бака через фильтр и подает ее к 
пульту управления. От пульта управления жидкость попадает к распыливающему соплу, 
установленному на вентиляторе, распыливается воздухом на капли и транспортируется 
воздушной струей на обрабатываемые культуры. Необходимое рабочее давление 
устанавливается рабочим клапаном пульта управления и контролируется по манометру 
разделительно-демпферного устройства. Требуемый расход жидкости через распылители 
регулируются дозатором. Избыток жидкости от пульта управления по рукаву через 
переключатель переливается обратно в бак. Часть рабочей жидкости от пульта управления 
по рукаву подается к гидравлической мешалке, во фланец которой вмонтирован 
предохранительный клапан. Заправка опрыскивателя подвозными заправочными 
средствами осуществляется через горловину бака, в которой размещен заливной фильтр. 
Если заправочные средства отсутствуют, то заправка опрыскивателя осуществляется при 
помощи собственного заправочного устройства эжекторного типа. Мобильные средства 
для транспортирования навоза с ферм 

Система уборки и транспортировки навоза за пределы производственных 
помещений должна удовлетворять следующим требованиям: обеспечивать постоянную и 
легко поддерживаемую чистоту помещений для содержания животных, а также проходов 
и ограждений; ограничивать образование и проникновение вредных газов в зону обитания 
животных; быть удобной в эксплуатации и не требовать больших затрат труда на 
управление, ремонт и санитарно-профилактическую обработку; исключать проникновение 
заразных начал с навозом из одной секции в другую. Системы удаления навоза разделяют 
на механические и гидравлические. Механически навоз можно убирать стационарными и 
мобильными средствами или комбинированно: мобильными - из навозных проходов в 
поперечные каналы; стационарными - из поперечных каналов в навозоприемники или в 
тракторные прицепы К стационарным навозоуборочным средствам относятся скребковые 
транспортеры кругового движения ТСН-3.0Б, ТСН-160 и скреперные установки 
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возвратно-поступательного движения УС-15 и УС-10. Кроме названных средств, 
существует модификация навозоуборочного транспортера ТСН-160 для уборки навоза из 
поперечных каналов - конвейер навозоуборочный поперечный КНП-10 и модификация 
скреперной установки УС-250 с длиной контура до 250 м. Предусмотрены также 
модификации скрепер-ной установки для уборки навоза из-под щелевых полов и комплект 
оборудования каналов гидравлических систем. К мобильным средствам уборки навоза 
относятся бульдозерная навеска БН-1 и бульдозер-скребок навесной БСН-1,5. В 
дополнение к этим машинам предусмотрен мобильный агрегат для уборки навоза из 
помещений и выгульных площадок, способный не только сгребать навоз, но и 
транспортировать его за пределы фермы или комплекса. Выбор способа и средств 
механизации уборки навоза из помещений для крупного рогатого скота определяется 
технологией содержания животных, планировкой помещений, объемно-планировочным 
решением фермы или комплекса и обеспеченностью подстилочными материалами. При 
наличии подстилки целесообразно применять подстилочный метод содержания животных, 
при котором создаются более благоприятные санитарно-гигиенические условия для 
животных и получаются высококачественные органические удобрения. Для механизации 
внесения подстилки в стойла и боксы используют мобильные кормораздатчики, а при 
содержании животных на глубокой подстилке - тракторные навозоразбрасыватели. 
Применение для этих целей прицепных тракторных машин требует широких сквозных 
навозных проходов. Уборку навоза из помещений для беспривязного содержания скота на 
глубокой подстилке производят бульдозером. В некоторых случаях бульдозер применяют 
и при бесподстилочном содержании животных. При уборке навоза бульдозером из 
помещений для боксового или комбибоксового содержания животных навозный проход 
должен иметь форму прямоугольного лотка шириной не менее 2200 мм.и глубиной 200 
мм. Если бульдозер используется в помещениях для привязного содержания коров, 
проход выполняют в виде двух канавок глубиной 150 - 200 мм.и шириной 550 мм. с 
расстоянием между ними 1100 мм. Общая ширина проезда должна быть 2200 мм. 
Бульдозерную лопату выполняют соответственно форме канала и в средней части 
оборудуют шарнирно закрепленным скребком шириной 1100 мм. При подстилочном 
содержании животных навоз выталкивают бульдозером непосредственно в 
навозохранилище или на компостоприготовительные площадки, примыкающие к 
животноводческим помещениям. При бесподстилочном содержании навоз сбрасывается в 
навозосборники или поперечный коллектор через люки в концах навозных проходов 
внутри помещения. Чтобы предотвратить растекание бесподстилочного навоза за пределы 
лотка, рекомендуется оборудовать бульдозер шарнирно закрепленными боковыми щеками 
длиной 1000-1200 мм, управляемыми с помощью гидроцилиндров. Оборудованный 
такими щеками бульдозер превращается в ковш, способный вместить до 1,5 т навоза. 
Благодаря этому весь навоз убирается за один проход агрегата и резко сокращается время 
пребывания трактора в помещении. Применение бульдозера в сочетании с поперечным 
транспортером позволяет избежать значительных потерь тепла, которые неизбежны при 
выталкивании навоза за пределы помещений. При использовании бульдозера пол 
проходов должен быть монолитным, толщиной не менее 180 мм из бетона марки не ниже 
200 и иметь уклон 0,5 % в направлении транспортирования навоза. Для обеспечения 
беспрепятственного проезда агрегата по обе стороны от лотка должно быть оставлено 
свободное пространство шириной 200-250 мм. Стационарные навозоуборочные 
транспортеры типа ТСН и скреперные установки УС-15 могут применяться как при 
подстилочном, так и при бесподстилочном содержании животных. Во избежание 
обмерзания поперечных ветвей навозоуборочных установок в районах с расчетной зимней 
температурой ниже - 15°С их следует размещать внутри животноводческих помещений. 
Цепные навозоуборочные транспортеры ТСН-160 и ТСН-3,0Б применяются только при 
привязном содержании животных. Скреперные установки УС-15 могут применяться как 
при привязном, так и при беспривязном способах содержания с использованием под-
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стилки и без нее. В случаях использования скреперных установок при привязном бес-
подстилочном содержании коров для сокращения затрат труда на очистку стойл и 
проходов длина стойл должна быть сокращена до 1500-1650 мм, а навозоприемный лоток 
расширен до 550 мм. При этом высота переднего края кормушки не должна превышать 
250 мм с тем, чтобы лежа корова могла свободно держать голову над кормушкой. 
Фиксация животных в необходимом положении достигается применением разделителей и 
соответствующей конструкцией ограждения кормушки. В оборудованных таким образом 
помещениях затраты ручного труда на очистку стойл сокращаются в 2 раза. Если сборный 
поперечный коллектор расположен в торце помещения, то приводные станции 
скреперных установок следует размещать в том же торце за поперечным коллектором. В 
противном случае увеличивается усилие в тяговой цепи на 25 % и ускоряется ее износ. 
Для того чтобы уменьшить загрязнение навозом приводной станции установки, над 
поперечным коллектором целесообразно установить холостую звездочку, которая, входя с 
цепью в зацепление, очищает ее от налипшего и застрявшего между звеньями навоза. В 
этих же целях участок направляющего желоба над поперечным коллектором делают без 
дна. Места сброса навоза в поперечный канал лучше всего выполнять в виде открытых 
огражденных люков шириной 400 мм, а длиной на 200 мм больше ширины лотка. Если 
устройство открытых люков в конкретных условиях невозможно, то канал перекрывают 
шарнирно закрепленной крышкой, приподнимаемой автоматически при подходе скребка 
скреперной установки. С этой целью скребок оборудуют клином, выступающим вперед по 
ходу скребка на 800 - 1000 мм. Транспортировку навоза вдоль поперечных каналов 
осуществляют транспортерами ТСН-3.0Б, а также установками УСН-8, УС-10 и ТС-1. 
Последнюю можно применять только в том случае, если кормление производится 
измельченными кормами при бесподстилочном содержании животных или при 
ограниченном использовании подстилки. Установки УСН-8 и ТС-1 благодаря большой 
длине могут собирать навоз из двух или более рядом стоящих животноводческих 
помещений. В этом случае участки канала между помещениями должны быть надежно 
утеплены на зимний период. Кроме того, необходимо предусмотреть подачу внутрь 
каналов теплого воздуха из животноводческого помещения или от калорифера для 
предотвращения замерзания в них массы. Транспортировать навоз влажностью 76-91% за 
пределы территории фермы или комплекса в навозохранилище целесообразно с помощью 
установок УТН-10. Напорный трубопровод изготавливается из стальных труб диаметром 
300 мм и располагается ниже уровня промерзания грунта. Главным достоинством 
поршневых установок является возможность транспортирования густого подстилочного 
навоза и подача его в навозохранилище снизу, что предотвращает промерзание навоза. 
Для удобства обслуживания и ремонта поршневых установок их целесообразно 
устанавливать выше нулевой отметки, что особенно важно в зонах с высоким стоянием 
грунтовых вод. Для подачи навоза из приямка поперечного коллектора в горловину насоса 
можно использовать наклонные транспортеры типа ТСН при подстилочном содержании 
животных, а при бесподстилочном - ковшовые транспортеры НПК-30 или шнековые. 
Наклонный транспортер следует делать несколько длиннее с таким расчетом, чтобы в 
случае выхода из строя поршневой установки или закупорки навозопровода можно было 
выгрузить навоз непосредственно в тракторный прицеп. Такое дублирование позволяет 
обеспечить высокую надежность процесса транспортирования навоза за пределы 
территории фермы. Для предохранения от замерзания наклонных транспортеров зимой 
необходимо подавать в тамбур воздух из помещения для содержания животных с 
помощью небольшого вентилятора. Обычный центробежный вентилятор № 3 
устанавливают в проеме стены, отделяющей тамбур от животноводческого помещения, и 
снабжают дефлектором, направляющим поток воздуха непосредственно на наклонный 
транспортер. Эта мера эффективна только в том случае, если ворота тамбура закрываются 
достаточно плотно. Скребковые транспортеры кругового движения. Транспортер 
скребковый навозоуборочный ТСН-3.0Б. Предназначен для уборки навоза из 
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животноводческих помещений и погрузки его в транспортные средства. Состоит из 
горизонтального и наклонного транспортеров, каждый из которых имеет свою приводную 
станцию, и шкафа управления. Горизонтальный транспортер, состоящий из кованой цепи 
со скребками, поворотных устройств и приводной станции, размещается в открытом 
бетонированном лотке, внутренняя стенка и дно которого облицованы досками. 
Натяжение цепи горизонтального транспортера осуществляется путем перемещения 
подвижной рамы приводной станции. Поворотные устройства устанавливаются за 
пределами стойл для животных на расстоянии не менее 500 мм. В случае размещения 
поворотных устройств в пределах крайних стойл устройства закрывают съемными 
щитами. Наклонный транспортер имеет такую же, как у горизонтального, кованую цепь со 
скребками, металлический желоб с опорной стойкой, поворотное устройство и привод. 
Натяжение цепи регулируется перемещением привода. Транспортер устанавливается под 
углом к горизонту не более 30° и обеспечивает подачу навоза на высоту 2680 мм от нуле-
вой отметки пола коровника. Скорость движения цепи наклонного транспортера 
значительно выше, чем горизонтального, что обеспечивает выгрузку жидкого навоза. 
Высота помещения, в котором устанавливается наклонный транспортер, должна быть не 
менее 3350 мм. При температуре воздуха ниже - 10°С это помещение должно 
отапливаться. Транспортер поставляется в комплекте с пускозащитной аппаратурой, 
электрическим кабелем для подсоединения электродвигателей, трубами для прокладки 
этого кабеля и анкерными болтами. Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160. 
Предназначен для уборки навоза из животноводческих помещений с одновременной 
погрузкой его в транспортные средства на фермах крупного рогатого скота во всех 
климатических зонах страны. Состоит из самостоятельных горизонтального и наклонного 
транспортеров и шкафа управления. Горизонтальный транспортер состоит из 
круглозвенной термически обработанной цепи с укрепленными на ней металлическими 
скребками, автоматического натяжного и поворотных устройств и привода, включающего 
электродвигатель, двухступенчатый редуктор с передаточным числом 38, 86 и ременную 
пятиручьевую передачу. Горизонтальный транспортер укладывается в бетонный лоток, 
внутренняя часть дна которого армируется стальной полосой 4 х 20 мм. Наклонный 
транспортер включает такую же, как у горизонтального, круглозвенную цепь со 
скребками, металлический желоб с опорной стойкой, поворотное и натяжное устройства и 
привод, состоящий из электродвигателя и двухступенчатого цилиндрического редуктора с 
передаточным числом 27, 85. При температуре воздуха ниже - 10°С помещение, в котором 
размещается наклонный транспортер, должно отапливаться. Наклонный транспортер 
устанавливается под углом не более 30° к горизонту и обеспечивает подачу навоза на 
высоту 2650 мм от нулевой отметки пола коровника. Высота помещения, в котором 
устанавливается транспортер, должна быть не менее 3350 мм. В комплект поставки 
транспортера входят запасные части, анкерные болты и 162 пог. м полосы 40 х 200 мм. 
Защитно-пусковая аппаратура смонтирована в шкафу управления, входящем в комплект 
поставки. Электрический кабель и трубы для него в комплект поставки не входят. 
Скреперные установки возвратно-поступательного движения. Установка скреперная УС-
15. Предназначена для уборки навоза из открытых навозных проходов животноводческих 
помещений при боксовом и комбибоксовом способах содержания животных и подачи его 
в поперечный канал. Установка убирает навоз одновременно из двух навозных проходов 
шириной 1800-3000 мм. Состоит из привода с механизмом реверсирования, цепного 
контура, двух скреперов и щита управления. Привод состоит из редуктора, механизма 
реверсирования и рамы. Механизм реверсирования приводится в движение приваренным 
к одному из звеньев цепи упором. Скрепер состоит из ползуна, шарнирно закрепленных 
на нем скребков и смонтированного внутри ползуна натяжного устройства. Внутри 
скребков имеется выдвижной резиновый чистик. В цепном контуре может быть 
использована круглозвенная цепь 16 х 80, унифицированная с цепью транспортера ТСН-
160 - основное исполнение, и кованая цепь, унифицированная с цепью транспортера ТСН-
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3.0Б - исполнение 01. Уборка навоза скреперной установкой производится несколько раз в 
сутки. Установка работает нормально при использовании подстилки до 1 кг на голову в 
сутки. Чистота уборки зависит от качества бетонирования канала. Отклонения стенок 
канала от вертикальной плоскости допускается не более 10 мм, а дна от горизонтальной 
плоскости - не более 1,5 мм на 1 м длины канала. Каналы изготавливают из бетона марки 
не ниже 200, а дно ожелезняют. Толщина слоя бетона должна быть не менее 120 мм, а 
если по каналу предусматривается проезд тракторов, например для внесения подстилки, 
то не менее 180 мм. Поперечный уклон дна канала в сторону желоба для цепи должен 
быть 2-3%, а продольный уклон в сторону перемещения навоза - не менее 0,25%. 
Бетонирование стенок и дна каналов выполняют после установки и выверки 
металлического желоба для цепи и привязки к нему разборной металлической опалубки. 
Дно канала формируется гладилками, один конец которых скользит по нижней полке 
продольного швеллера опалубки, а второй - по верхней кромке направляющего желоба. 
Поперечный канал может размещаться в середине или в торце помещения, в последнем 
случае приводная станция установки должна размещаться в том же торце за поперечным 
каналом. Расстояние от поворотных устройств до крайних стойл должно быть не менее 
2500 мм, с тем, чтобы при рабочем ходе скребки полностью раскрылись при подходе к 
стойлам. Для обеспечения полного сброса навоза скреперы должны доходить до края 
сбросного люка, при этом надо следить, чтобы они не наползали на поворотные 
устройства, для чего запас цепи от ползуна до поворотного устройства в крайнем 
положении должен быть не менее 300 мм. Установка навозоуборочная УС-10. 
Предназначена для транспортирования навоза из поперечных каналов в промежуточный 
навозосборник на фермах и комплексах крупного рогатого скота. Представляет собой 
замкнутый контур из двух участков круглозвенной цепи со штангами, на которых 
закреплены рабочие органы - ползуны с шарнирно закрепленными на них скребками. По 
основным узлам установка УС-10 унифицирована с установкой УС-15 и отличается от нее 
увеличенной скоростью движения рабочих органов, их количеством и меньшей шириной 
скребков. Установка выпускается в двух исполнениях: основное - одна ветвь контура 
рабочая, вторая - холостая; исполнение 01 - обе ветви контура рабочие и транспортируют 
навоз вдоль двух близкорасположенных поперечных каналов. Ведущая звездочка 
соединена со ступицей двумя болтами M l2, выполняющими роль срезных штифтов, 
предохраняющих установку от поломок при случайных перегрузках. Требования к 
качеству выполнения каналов для установки УС-10 такие же, как для установок УС-15. 
Мобильные средства для уборки навоза. Бульдозер навесной БН-1. Предназначен для 
уборки навоза с выгульных площадок с твердым покрытием и из навозных проходов 
животноводческих помещений. Состоит из рамы, выполненной из двух параллельных 
швеллеров с кронштейнами, и отвала с ножом. Агрегатируется с трактором типа 
"Беларусь". Бульдозер-скребок БСН-1,5. Предназначен для уборки навоза с выгульных 
площадок с твердым покрытием и из навозных проходов животноводческих помещений. 
Состоит из отвала, кронштейнов и тяг, которыми он присоединяется к раме трактора. 
Подъем отвала осуществляется с помощью гидросистемы трактора. В рабочее положение 
отвал опускается под действием собственной массы. Агрегатируется с тракторами Т-25. 
 

Текст 2 
ОКЕАН – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 
В АТЛАНТИКЕ ОБНАРУЖИЛИ «Потерянный город», который мог стать  

колыбелью всех живых существ Земли. 
Потерянный город – участок в Атлантическом океане 2300 милях к востоку от 

Флориды, на Североатлантической гряде – может оказаться колыбелью всей жизни на 
Земле. Как сообщает "Юга.Ру" со ссылкой на британскую газету DailyTelegraph, 
температура и состав газов из группы подводных горячих источников в этом месте, 
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которые нагреваются благодаря медленному охлаждению находящихся под ними скал, 
которые называются гидротермальным полем, аналогичны тем, которые, как 
предполагается, возникали в ранние годы жизни на нашей планете.  

 
Текст 3.  

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК? 
 

В этой статье мы разберем с вами влияние внешнего вида на мнение окружающих 
и  нужно ли нам вообще это мнение. 

Говорят, первое впечатление является наиболее важным. Мужчины и женщины во 
всем мире тратят много времени и денег на свою прическу, одежду, внешность и 
пытаются соответствовать последним трендам. Зачем они это делают? Как это можно 
объяснить с точки зрения психологии? Именно это я и это попытаюсь раскрыть в этой 
статье, основываясь на данных выводах статистики и проведенного мной соцопроса 
жителей города Алчевска, Луганской области. 

Назрел вот такой вопрос: А как привлекательность и внешний вид влияет на 
успех в жизни и влияет ли вообще? В цивилизованном и современном обществе человек 
с неопрятной внешностью не может добиться успеха, потому что, если он не может 
справиться со своей внешностью, значит с серьезным бизнесом тоже. Да и в общем, с 
неухоженным человеком не очень-то и захочется иметь дело, потому что первой мыслью 
будет «Если он не следит за собой…может быть и за делами он тоже следить не будет?». 

Ухоженный внешний вид - ключ к успеху в общественной жизни и в любви. Когда 
человек опрятен, и хорошо выглядит, на подсознательном уровне с ним хочется иметь 
дело. С точки зрения статистики психологии, это можно объяснить так, что на: 

- 55% мнение о человеке зависит от визуальных впечатлений о нем, 
- 38% от манеры говорить, и только 
- 7% — от того, что говорит другой человек. 
Люди во все времена тратили много времени на их внешний вид и, как правило, 

пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. В значительной степени на это 
влияет тот факт, что определение социального статуса человека напрямую связано с его 
внешним видом. Привлекательный внешний вид можно сравнить с зеленым светофором, 
который горит для человека. Иногда есть люди с не красивой, но яркой внешностью, 
которые имеют определенную привлекательность и энергетику. Правильная внешность 
или нет, но она должна быть убедительной. Если это так, то человек может добиться 
успеха в жизни. Мы можем иметь удивительные таланты и быть хорошими людьми, но 
это не станут принимать во внимание, если мы не будем уделять достаточного внимания 
нашей внешности. Каждый раз, когда мы встречаемся человека впервые, мы обращаем 
внимание на то, как он одет. Как бы ужасно это не звучало, но мы судим о человеке по 
внешности, т.к. мы видим этого человека впервые, и по каким-то другим характеристикам 
мы складывать о нем мнение не сможем. Нужно сказать, что успех вашей деятельности на 
60% зависит от правильно подобранной одежды. Независимо от характера вашей 
деятельности, вы всегда должны хорошо выглядеть. Итак, 

Первое впечатление и привлекательность. 
В психологии выделяются три фактора формирования первого впечатления о 

человеке: 
1. фактор превосходства; 
2. фактор привлекательности; 
3. фактор отношения к нам. 
Рассмотрим проявление этих факторов формировании первого впечатления о 

другом человеке более детально. 
1. Фактор превосходства. Люди, вступающие в общение, неравны: они 

отличаются друг от друга по своему социальному статусу, жизненному опыту, 
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интеллектуальному потенциалу и т.д. При неравенстве партнеров наиболее часто 
применяется схема восприятия, которая получила название фактора превосходства. Схема 
восприятия такова. При встрече с человеком, превосходящим нас по какому-то важному 
для нас параметру, мы оцениваем его несколько более положительно, чем в случае, если 
бы он был нам равен. Если же мы имеем дело с человеком, которого мы в чем-то 
превосходим, то мы недооцениваем его. Причем превосходство фиксируется по какому-то 
одному параметру, а переоценка (или недооценка) происходит по многим параметрам. Эта 
схема восприятия начинает работать не при всяком, а только при действительно важном, 
значимом для нас неравенстве. 

2. Фактор привлекательности. Действие этого фактора при восприятии человека 
заключается в том, что под его влиянием какие-то качества человека переоцениваются или 
недооцениваются другими людьми. Схема действия этого фактора такова, что если 
человек нам нравится (внешне), то одновременно мы склонны считать его более умным, 
хорошим, интересным и т.д., то есть опять-таки переоценивать многие его личностные 
характеристики. 

Чем больше внешне привлекателен для нас человек, тем он кажется лучше во всех 
других отношениях; если же он непривлекателен, то остальные его качества 
недооцениваются. Но всем известно, что в разное время разное считалось 
привлекательным, что у разных народов свои каноны красоты. Значит, привлекательность 
нельзя считать только индивидуальным впечатлением, она скорее носит социальный 
характер. Поэтому знаки привлекательности надо искать прежде всего не в том или ином 
разрезе глаз или цвете волос, а в социальном значении того или иного признака человека. 
Ведь есть одобряемые и не одобряемые обществом или конкретной социальной группой 
типы внешности. И привлекательность — не что иное, как степень приближения к тому 
типу внешности, который максимально одобряется той группой, к которой мы 
принадлежим. Механизм формирования восприятия по этой схеме тот же, что и при 
факторе превосходства. 

Важно подчеркнуть, что фактор привлекательности сильно влияет на содержание 
формирующегося представления о человеке только в момент образования первого 
впечатления. В дальнейшем оценивание этого человека все больше начинает определяться 
характером взаимодействия с ним и ценностью его дел и поступков. 

3. Фактор отношения к нам. Этот фактор действует таким образом, что люди, 
хорошо к нам относящиеся, оцениваются выше тех, кто к нам плохо относятся. Знаком 
отношения к нам, запускающим соответствующую схему восприятия, является все, что 
свидетельствует о согласии или несогласии партнера с нами. 

Выявив мнения испытуемых по ряду вопросов, психологи ознакомили их с 
мнениями других людей и просили их оценить эти мнения. Оказалось, что чем ближе 
чужое мнение к собственному, тем выше оценка высказавшего это мнение человека. Это 
правило имело обратную силу: чем выше оценивался некто, тем большее сходство 
находили в его взглядах с собственными. Убежденность в этом предполагаемом «родстве 
душ» была настолько велика, что разногласий с позицией привлекательного лица 
испытуемые попросту не замечали. Важно, чтобы во всем было согласие, и тогда 
включается фактор отношения к нам. 

Восприятие человека начинается с одежды, прически, интонации голоса, 
физических характеристик. С этого сенсорного восприятия и эмоций формируется первое 
впечатление. Помните?- "Встречают по одежке". Привлекательный образ для лидера - 
один из самых важных условий успеха, это искусство управления опытом на 
иррациональном уровне. Необходимость создания привлекательного образа очевидна, 
потому что у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление! 
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Текст 4. 
ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ 

 
Сегодня речь  об источнике нашего с ВАМИ здоровья. Ясно одно, что вредные 

привычки, как курение не может быть источником здоровья. Так что же является 
источником здоровья. Скажу честно их много и все эти источники всегда рядом, только 
мы иногда не обращаем на них внимание. 

Например, вечерние прогулки — это тоже источник здоровья или утренняя 
зарядка. Но сейчас немного не об этом. Речь пойдёт о продуктах, которые являются 
источником здоровья. К таким продуктам можно отнести, морковка, лук, чеснок, лимон. 
Вы конечно, можете, продолжит список полезных продуктов. 

Ну, а я продолжу и хочу сегодня поговорить о винограде. Да именно о винограде, 
многие слышали, мы  знаем что из винограда изготавливают вино. Виноград известен 
человечеству давно. В те давние времена, винограду посвящали стихи, виноград 
присутствовал почти во всех картинах. Это говорит о том, что в те времена винограду 
отводилась почётная роль. 

А какая же роль винограда в здоровье человека. 
Греческий врач Гиппократ прописывал своим пациентам лечение виноградом при 

разных недугах. И неудивительно: вкусные плоды — это кладезь здоровья. Наряду с 
витамином C и почти всеми витаминами группы B, ягоды винограда содержат калий, 
кальций, магний и железо. Особенно ценны активные вещества растений: фруктовая 
кислота,  кверцетин, антоцианы и катехины. Они придают плодам цвет и вкус и считаются 
хорошими средствами для профилактики болезней цивилизации. 

В умеренных количествах  виноград могут также употреблять и диабетики, так 
половина углеводов содержится в них в виде фруктового сахара, который не вызывает 
значительного повышения уровня сахара в крови. 

Будь то зеленые, красные, синие, желтые, с косточкой или без – для здоровья 
полезны абсолютно все плоды. При этом больше всего ценных ингредиентов содержится в 
зрелых ягодах. 

Почему стоит регулярно есть виноград? 
1. Для защиты сердца и сосудов. Флавоноид  кверцетин чистит кровеносные 

сосуды, снижает уровень холестерина и одновременно кровяное давление. 
2. Чтобы вернуть жизненные силы. Если вы часто чувствуете себя усталыми и 

изможденными, ягоды с большим количеством глюкозамина помогут снова наполнить вас 
энергией. Хорошая пища для мозга – изюм. 

3. Для здоровья ног. Растительный пигмент антоциан в красном винограде 
улучшает кровообращение и укрепляет капилляры вен. 

4. Чтобы похудеть. Несмотря на высокое содержание сахара (примерно 15 г / 100 г) 
в ста граммах плодов всего около 70 килокалорий. Кроме того, балластные вещества 
надолго утоляют голод, а калий выводит жидкость. 

5. Ради улучшения пищеварения. Фруктовые кислоты облегчают переваривание 
тяжелых мясных блюд. При запорах виноград регулярно едят вместе с косточками. 

6. Для оздоровления разных органов. Виноград считается эффективным природным 
лекарством при болезнях легких, желудка, кишечника и печени, а также при слабости 
почек и мочевого пузыря. Кроме того, при ревматизме и подагре он помогает уменьшить в 
организме количество мочевой кислоты. 

Последнее время, наши красавицы включают виноград в диету. Всего три - четыре 
виноградинки, добавленные в обезжиренный творог, улучшают вкус и делают его ещё 
полезней. А маски из сока выдавленного винограда, отлично питают кожу. 

Вот и всё.  Как Вы поняли, виноград необходимо принимать в любое время года. 
Хорошо, когда есть такая возможность. И современные гипермаркеты нам в помощь. В 
них круглый год виноград на полках. 
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Структура кандидатского экзамена по дисциплине 

 
1. Сдача зачета 

Зачет получают аспиранты, занимавшиеся в группах при наличии положительной 
аттестации ведущего преподавателя по результатам текущего и промежуточного 
контроля.  
 
2. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку проводится в два этапа 

На первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного 
текста по специальности на русский язык. Объем текста - 15000 печатных знаков. 
Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые имеют 
свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. Успешное выполнение письменного 
перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода 
оценивается по зачетной системе. Материалом для перевода (и последующего устного 
ответа на экзамене) является оригинальная монографическая литература по профилю вуза 
и узкой специальности аспиранта, изданная за рубежом, а также подборки специальных 
научных статей. Общий объем литературы должен составить 600000-700000 печатных 
знаков (то есть 240-300 страниц). 
 
Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя 3 задания:  

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем - 20000-
30000 печатных знаков. Время выполнения работы 45—60 минут. Форма проверки — 
передача основного содержания текста на русском языке в форме расширенного резюме. 

2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем -3000 - 4000 
печатных знаков. Время выполнения задания 7-10 минут. Форма проверки - передача 
основного содержания текста на русском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на русском языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).  

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. 
При ответе на первый вопрос оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 
основных положений предъявленного научного текста с учетом содержательности, 
логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности высказывания. 

При ответе на второй вопрос оценивается умение в течение короткого 
промежутка времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить 
основные положения автора. 

При ответе на третий вопрос аспирант должен продемонстрировать владение  
подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и  
диалогической речью в ситуации официального общения. Оценивается содержательность, 
адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и 
структурная завершенность, нормативность речи. 

Примечание. Аспирант (соискатель) приступает к чтению монографии только 
после того, как получено согласие научного руководителя и преподавателя кафедры 
иностранных языков, ответственного за организацию и проведение кандидатских 
экзаменов по иностранным языкам. 
 

Критерии оценки по дисциплине «Русский язык как иностранный» 
 
Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется аспиранту, если теоретическое содержание 
материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с  
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