


1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» являются 

практическое владение разговорно-бытовой и специальной лексикой, активное применение 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

грамматический и лексический (общий и терминологический) минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

читать на иностранном языке литературу по специальности с целью поиска информации из 

зарубежных источников, переводить тексты по специальности со словарем  

Владеть: 

иностранным языком в объеме, позволяющем использовать его в профессиональной 

деятельности и в межличностном общении.  

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  сведены в таблице. 

 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальны

й 

не владеет  

 

Уровень овладения 

языком не позволяет 

получать и 

оценивать 

информацию 

простой структуры 

и содержания общей 

и профессиональной 

направленности из 

зарубежных 

источников, а также 

формулировать 

простые 

высказывания в 

рамках 

коммуникации в 

личной и 

профессиональной 

сферах. 

Уровень овладения языком, в 

целом, позволяет получать и 

оценивать информацию 

несложной структуры и 

содержания общей и 

профессиональной 

направленности из зарубежных 

источников, однако при 

переводе часто возникают 

сложности в понимании 

деталей содержания текста. 

Объем лексико-

грамматического материала 

начального уровня освоения 

языка освоен не полностью, 

что позволяет понять и 

сформулировать только 

простые высказывания. В речи 

часто присутствуют 

фонетические ошибки. 

Уровень овладения языком в 

полной мере позволяет получать 

и оценивать информацию 

несложной структуры и 

содержания  общей и 

профессиональной 

направленности из зарубежных 

источников, однако при переводе 

иногда возникают сложности в 

понимании отдельных деталей 

содержания текста. 

Владение навыками устной 

коммуникации – в минимальном 

лексико-грамматическом объеме, 

- позволяет делать более сложные 

монологические сообщения. В 

речи иногда присутствуют 

фонетические ошибки. 

Уровень овладения языком, 

в полной мере, позволяет 

получать и оценивать 

информацию несложной 

структуры и содержания  

общей и профессиональной 

направленности из 

зарубежных источников, Не 

возникает сложностей в 

понимании отдельных 

деталей содержания текста. 

Владение навыками устной 

коммуникации – в 

минимальном лексико-

грамматическом объеме, - 

позволяет делать более 

сложные монологические 

сообщения. В речи 

практически отсутствует 

фонетические ошибки. 

не умеет 

Не понимает 

основной смысл 

простых сообщений 

на темы, типично 

возникающие на 

работе, учёбе, 

досуге и т.д., не 

Понимает основной смысл 

простых сообщений на темы, 

типично возникающие на 

работе, учёбе, досуге и т.д., 

может составить короткие 

сообщения по темам, типично 

возникающим на работе, 

Понимает основной смысл 

сообщений на темы, типично 

возникающие на работе, учёбе, 

досуге и т.д., может составить 

короткие связанные сообщения 

по темам, типично возникающим 

на работе, учёбе, досуге и т.д., с 

Понимает основной смысл 

сообщений на темы, 

типично возникающие на 

работе, учёбе, досуге и т.д., 

без ошибок может 

составить короткие 

связанные сообщения по 



 

может составить 

связанные 

сообщения по темам 

типично 

возникающим на 

работе, учёбе, 

досуге и т.д. 

Без словаря может 

понять общее 

содержание текстов 

минимального 

уровня сложности 

общего 

(непрофессионально

го) содержания. 

учёбе, досуге и т.д., однако при 

этом допускает значительное 

количество грамматических и 

фонетических ошибок, 

влияющих на смысл 

высказывания.  

Без словаря понимает общее 

содержание текстов 

минимального уровня 

сложности на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе 

тексты профессиональной 

направленности. С опорой на 

словарь переводит тексты 

более сложного содержания, 

однако при этом допускает 

значительное количество 

ошибок, влияющих на смысл 

сообщения.  

незначительными для общего 

смысла высказывания 

грамматическими и 

фонетическими ошибками. 

Понимает общее содержание 

несложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, 

в том числе тексты 

профессиональной 

направленности. С опорой на 

словарь переводит тексты более 

сложного содержания, однако при 

этом иногда допускает ошибки, 

незначительным образом 

влияющие на общий смысл 

сообщения. 

темам, типично 

возникающим на работе, 

учёбе, досуге и т.д. 

Понимает общее 

содержание несложных 

текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том 

числе тексты 

профессиональной 

направленности. Правильно 

переводит тексты более 

сложного содержания, 

используя словарь. 

не знает 

Отсутствуют 

системные знания 

грамматических 

правил, словарных 

единиц и фонологии 

начального уровня 

освоения языка, из-

за чего 

коммуникация в 

типичных бытовых 

ситуациях общения, 

как правило, не 

достигает своей 

цели, а перевод 

текста 

Объем грамматики, словарных 

единиц и фонологии, который 

соответствует начальному 

уровню освоения языка, освоен 

со значительными пробелами, 

в результате чего 

коммуникация в типичных 

ситуациях общения не всегда 

оказывается успешной, в 

понимание смысла текста, как 

общего, так и 

профессионального характера, 

допускается значительное 

количество смысловых 

ошибок. 

Имеются системные знания того 

объема грамматики, словарных 

единиц и фонологии, который 

соответствует начальному 

уровню освоения языка; однако, 

иногда допускает незначительные 

ошибки, не влияющие  

критическим образом на успех 

коммуникации в типичных 

ситуациях общения, а также на 

правильное понимание смысла 

текста, как общего, так и 

профессионального характера. 

 

Имеются системные знания 

того объема грамматики, 

словарных единиц и 

фонологии, который 

соответствует начальному 

уровню освоения языка;  

этого объема знаний 

достаточно для успешной 

коммуникации в типичных 

ситуациях общения, а 

также для правильного 

понимания смысла текста, 

как общего, так и 

профессионального 

характера. 



 

профессиональной 

направленности 

осуществляется с 

грубым, 

недопустимым 

искажением смысла. 

 

  

базовый 
не владеет 

Уровень овладения 

языком не позволяет 

получать и 

оценивать 

информацию из 

текстов среднего 

уровня сложности 

общей и 

профессиональной 

направленности из 

зарубежных 

источников, а также 

формулировать 

многосложные 

высказывания в 

рамках 

коммуникации в 

личной и 

профессиональной 

сферах. 

Уровень овладения языком, в 

целом, позволяет получать и 

оценивать информацию из 

текстов среднего уровня 

сложности общей и 

профессиональной 

направленности из зарубежных 

источников, однако при 

переводе часто возникают 

сложности в понимании 

деталей содержания текста. 

Объем лексико-

грамматического материала 

базового уровня освоения 

языка освоен не полностью, 

что не позволяет в полной мере 

понять и безошибочно 

формулировать многосложные 

высказывания в рамках личной 

и профессиональной 

коммуникации. В речи часто 

присутствуют фонетические 

ошибки. 

Уровень овладения языком в 

полной мере позволяет получать 

и оценивать информацию из 

текстов среднего уровня 

сложности общей и 

профессиональной 

направленности из зарубежных 

источников, однако при переводе 

иногда возникают сложности в 

понимании отдельных деталей 

содержания текста. 

Владение навыками устной 

коммуникации – лексико-

грамматический объем, 

соответствующий базовому 

уровню освоения языка, усвоен 

без значительных пробелов, что 

позволяет формулировать более 

сложные монологические 

сообщения без грубых ошибок. В 

речи иногда присутствуют 

фонетические ошибки. 

Уровень овладения языком, 

в полной мере, позволяет 

получать и оценивать 

информацию из текстов 

среднего уровня сложности 

общей и профессиональной 

направленности из 

зарубежных источников, Не 

возникает сложностей в 

понимании отдельных 

деталей содержания текста 

среднего уровня 

сложности. 

Владение навыками устной 

коммуникации – лексико-

грамматический объем, 

соответствующий базовому 

уровню освоения языка 

полностью освоен, что 

позволяет делать 

формулировать более 

сложные монологические 

сообщения без ошибок. В 

речи практически 

отсутствуют фонетические 

ошибки. 

не умеет Не понимает Понимает основной смысл Понимает основной смысл Понимает основной смысл 



 

основной смысл 

сообщений на темы, 

типично 

возникающие на 

работе, учёбе, 

досуге и т.д., не 

может составить 

связанные 

сообщения по темам 

типично 

возникающим на 

работе, учёбе, 

досуге и т.д. 

Не понимает общее 

содержание текстов 

среднего уровня 

сложности на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

том числе тексты 

профессиональной 

направленности. 

сообщений на темы, типично 

возникающие на работе, учёбе, 

досуге и т.д., может составить 

связанные высказывания по 

темам, типично возникающим 

на работе, учёбе, досуге и т.д., 

способен составлять более 

сложные монологические 

сообщения в целях 

профессиональной 

коммуникации, однако при 

этом допускает значительное 

количество грамматических и 

фонетических ошибок, 

влияющих на смысл 

высказывания.  

Понимает общее содержание 

несложных текстов на 

абстрактные и конкретные 

темы, в том числе тексты 

профессиональной 

направленности. С опорой на 

словарь переводит тексты 

среднего уровня сложности, 

однако при этом допускает 

значительное количество 

ошибок, влияющих на смысл 

сообщения. 

сообщений на темы, типично 

возникающие на работе, учёбе, 

досуге и т.д., может составить 

связанные сообщения по темам, 

типично возникающим на работе, 

учёбе, досуге и т.д., с 

незначительными для общего 

смысла высказывания 

грамматическими и 

фонетическими ошибками. 

Понимает общее содержание 

текстов среднего уровня 

сложности на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе 

тексты профессиональной 

направленности. С опорой на 

словарь переводит тексты 

среднего уровня сложности, 

однако при этом иногда 

допускает ошибки, 

незначительным образом 

влияющие на общий смысл 

сообщения. 

сообщений на темы, 

типично возникающие на 

работе, учёбе, досуге и т.д., 

без ошибок может 

составить связанные 

сообщения по темам, 

типично возникающим на 

работе, учёбе, досуге и т.д. 

Понимает общее 

содержание текстов 

среднего уровня на 

абстрактные и конкретные 

темы, в том числе тексты 

профессиональной 

направленности. Используя 

словарь, правильно, без 

ошибок, переводит тексты 

более сложного 

содержания. 

не знает 

Отсутствуют 

системные знания 

грамматических 

правил, словарных 

единиц и фонологии 

в объеме, 

Объем грамматики, словарных 

единиц и фонологии, который 

соответствует базовому 

уровню освоения языка, освоен 

со значительными пробелами, 

в результате чего 

Имеются системные знания того 

объема грамматики, словарных 

единиц и фонологии, который 

соответствует базовому уровню 

освоения языка; однако, иногда 

допускает незначительные 

Имеются системные знания 

того объема грамматики, 

словарных единиц и 

фонологии, который 

соответствует базовому 

уровню освоения языка;  



 

соответствующем 

базовому уровню 

освоения языка, в 

результате чего 

обучающийся  

допускает грубые 

ошибки в 

высказываниях в 

коммуникативных 

ситуациях в 

профессиональной 

сфере.   

Способность к 

коммуникации в 

ситуациях бытового 

общения носит 

ограниченный 

характер,  также 

осуществляется с 

грубыми ошибками. 

Перевод текста 

среднего уровня 

сложности 

осуществляется с 

грубым, 

недопустимым 

искажением смысла. 

коммуникация в типичных 

ситуациях общения и 

профессиональной сфере не 

всегда оказывается успешной. 

В понимании и переводе 

текста среднего уровня 

сложности, как общего, так и 

профессионального характера, 

допускается значительное 

количество смысловых 

ошибок. 

 

ошибки, не влияющие  

критическим образом на успех 

коммуникации в типичных 

ситуациях общения, а также на 

правильное понимание смысла 

текста среднего уровня 

сложности, как общего, так и 

профессионального характера. 

 

этого объема знаний 

достаточно для успешной 

коммуникации в типичных 

ситуациях общения, а 

также для правильного 

понимания смысла текста 

среднего уровня 

сложности, как общего, так 

и профессионального 

характера. 

 

продвинутый не владеет 

Уровень владения 

языком позволяет 

понимать общее 

содержание 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

Уровень владения языком 

позволяет понимать общее 

содержание сложных текстов 

на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе 

узкоспециальные тексты. 

Говорит достаточно быстро и 

Уровень владения языком 

позволяет понимать объёмные 

сложные тексты на различную 

тематику, в том числе 

узкоспециальные тексты.. 

Понимает стандартный вариант 

устной речи, как на знакомые, так 

Уровень владения языком 

позволяет понимать 

объёмные сложные тексты 

на различную тематику. 

Способен извлекать 

информацию из объёмных 

лекций и докладов, если 



 

том числе 

узкоспециальные 

тексты. Навыки 

спонтанной речи 

развиты 

недостаточно для 

того, чтобы 

постоянно общаться 

с носителями языка 

без особых 

затруднений для 

любой из сторон.  

спонтанно, чтобы постоянно 

общаться с носителями языка 

без особых затруднений для 

любой из сторон.  

и на незнакомые темы в 

профессиональной, 

академической, социально-

культурной и бытовой сферах.  

Говорит достаточно быстро, 

грамотно, спонтанно, 

практически без затруднений на 

различные темы в 

профессиональной, 

академической, социально-

культурной и бытовой сферах. 

Может адаптировать степень 

формальности своей речи к 

ситуации.  

говорит носитель языка без 

регионального акцента. 

Способен работать с 

нелинейным текстом 

(Интернет сайтами).  

Говорит спонтанно в 

быстром темпе, не 

испытывая затруднений с 

подбором слов и 

выражений.  

не умеет 

С опорой на словарь 

может понять общее 

содержание 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты. Умеет 

делать короткие 

сообщения на 

различные темы, 

коротко 

резюмировать 

источник. 

Свободно ориентируется в 

содержании сложного 

объемного узкоспециального 

текста с опорой на словарь. 

Умеет делать сообщения на 

различные темы, показать 

преимущества и недостатки 

разных мнений. 

Умеет общаться в 

большинстве ситуаций, 

которые могут возникнуть во 

время пребывания в стране 

изучаемого языка. 

 

Свободно ориентируется в 

содержании сложного объемного 

узкоспециального текста с опорой 

на словарь. 

Умеет делать чёткие, подробные 

сообщения на различные темы и 

изложить свой взгляд на 

основную проблему, подчёркивая 

наиболее важные аспекты и делая 

выводы.  Может менять тему 

спонтанно, реагируя на вопросы 

аудитории, демонстрируя при 

этом достаточную беглость речи. 

Свободно ориентируется в 

содержании сложного 

объемного 

узкоспециального текста 

практически без опоры на 

словарь. Умеет гибко и 

эффективно использовать 

язык для общения в 

научной и 

профессиональной 

деятельности. Может 

создать точное, детальное, 

хорошо выстроенное 

сообщение на сложные 

темы, демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов. 



 

не знает 

Отсутствуют 

системные знания 

грамматических 

правил, словарных 

единиц и фонологии 

в объеме, 

соответствующем 

продвинутому 

уровню освоения 

языка, в результате 

чего обучающийся  

допускает много 

ошибок при 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере, так и в 

типичных ситуациях 

общения. 

Из-за пробелов в 

знаниях не 

справляется с 

переводом сложных 

объемных текстов 

различной тематики. 

Объем грамматики, словарных 

единиц и фонологии, который 

соответствует продвинутому 

уровню освоения языка, освоен 

со значительными пробелами, 

в результате чего 

коммуникация в типичных 

ситуациях общения и 

профессиональной сфере не 

всегда оказывается успешной. 

В понимании и переводе 

объемных сложных текстов 

различной тематики, 

допускается значительное 

количество смысловых 

ошибок. 

 

Имеются системные знания того 

объема грамматики, словарных 

единиц и фонологии, который 

соответствует продвинутому 

уровню освоения языка; однако, 

иногда допускает незначительные 

ошибки, не влияющие 

критическим образом на успех 

коммуникации как в 

профессиональной сфере, так и в 

типичных ситуациях общения, а 

также на правильное понимание 

смысла объемных сложных 

текстов различной тематики. 

 

 

Имеются системные знания 

того объема грамматики, 

словарных единиц и 

фонологии, который 

соответствует 

продвинутому уровню 

освоения языка;  этого 

объема знаний достаточно 

для успешной 

коммуникации как в 

профессиональной сфере, 

так и в типичных ситуациях 

общения, а также для 

правильного понимания 

смысла объемных сложных 

текстов различной 

тематики. 

 

 



 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324часа. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очное обучение  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интеракти

вной 

форме, час. 

Формиру

емые 

компете

нции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Раздел 1  

General Language 

(общий язык) 

Блок 1  

Great Britain 

Блок 2 

Education in Great 

Britain 

Блок 3 

The World We Live in. 

1  36 36 Темы устных 

сообщений 

Ролевые игры 

Лексико-

грамматические 

тесты для 

самостоятельно

й работы 

Текущий 

контроль 

осуществляется 

в форме 

лексико-

грамматически

х тестов, 

промежуточны

й – в форме 

зачетного теста 

- ОК-5  

ОК-7 

2 Раздел 2 

Language for Specific 

Purposes – LSP (язык 

для специальных 

целей) 

Вводный курс 

2  32 40 Темы устных 

сообщений 

Ролевые игры 

Лексико-

грамматические 

тесты для 

самостоятельно

й работы 

Текущий 

контроль 

осуществляется 

в форме, 

лексико-

грамматически

х тестов, 

промежуточны

й – в форме 

- ОК-5  

ОК-7 



 

зачетного теста 

3 Раздел 2 

Language for Specific 

Purposes – LSP (язык 

для специальных 

целей) 

Основной курс 

Блок 1 IT and jobs in 

IT 

Блок  2 Computer 

hardware and software 

Блок 3 Websites 

 

3  36 36 Лексико-

грамматические 

тесты для 

самостоятельно

й работы 

Индивидуально

е творческое 

задание 

Текущий 

контроль 

осуществляется 

в форме 

лексико-

грамматически

х тестов, 

промежуточны

й – в форме 

зачетного теста 

- ОК-5  

ОК-7 

4 Раздел 2 

Language for Specific 

Purposes – LSP (язык 

для специальных 

целей) 

Основной курс 

Блок 4 Database 

Блок 5 E-Commerce 

Блок 6 Networks 

UNIT 7 Security 

solutions 

 

4  32 76 Лексико-

грамматические 

тесты для 

самостоятельно

й работы 

Индивидуально

е творческое 

задание 

Текущий 

контроль 

осуществляется 

в форме, 

лексико-

грамматически

х тестов, 

промежуточны

й – в форме 

экзамена. 

- ОК-5  

ОК-7 

 ИТОГО   136 188    

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Основой построения программы является разделение курса «Английский язык» на два раздела: 

General Language (общий язык) и Language for Specific Purposes – LSP (язык для специальных 

целей). Они различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных текстов, 

приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием навыков, необходимых для 

освоения соответствующего регистра речи. Оба направления связаны между собой в учебном 

процессе наличием общих грамматических тем и необходимостью овладения сходными 

синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками.  

Задачи раздела General Language: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и 

диалогической) речи; развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; развитие навыков 

чтения и письма. Обучение языку ведется на материале произведений речи познавательного, 

страноведческого и культурологического характера.  



 

Задачи раздела Language for Specific Purposes: развитие навыков чтения специальной 

литературы с целью получения информации; знакомство с основами реферирования, 

аннотирования и перевода литературы по специальности; развитие основных навыков письма. 

Обучение языку ведется на материале аутентичной литературы по специальности. Достижение 

этих результатов обеспечивается благодаря сочетанию структурного подхода (форма – 

значение) и коммуникативного подхода (использование) в процессе обучения основным видам 

речевой деятельности.  

Освоение иностранного языка подчиняется принципу постепенного перехода от перцептивных 

умений (аудирование и чтение) к репродуктивным умениям (говорение и письмо). При 

обучении аудированию и чтению в центре внимания находится синхронность восприятия и 

понимания; при формировании навыков говорения и письма – лексико-грамматическая 

компетентность, ситуативная адекватность и речевая эффективность.  

Концентрический подход к изучаемому материалу позволяет обеспечить постепенное 

расширение фактической информации, разнообразие форм ее представления на более высоком 

предметном и лингвистическом уровне, взаимодействие новой информации с имеющейся 

системой знаний.  

Критерием практического владения иностранным языком является умение пользоваться 

относительно простыми языковыми средствами для реализации основных видов речевой 

деятельности. Практическое владение языком специальности предполагает также умение 

самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации.  

Освоение студентами фонетического, грамматического и синтаксического строя языка, 

словообразования и сочетаемости слов, усвоение наиболее употребительной лексики 

осуществляется в процессе работы над аутентичными и четко структурированными 

произведениями речи. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий 

Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

  1           1 Разговорные темы: 

Greetings, Direction, About 

myself, Telephone, Shopping  

Фонетика: развитие 

произношения, 

обеспечивающего 

коммуникацию без 

искажения смысла  

Грамматика: Present 

Simple, Present Continuous, 

Future Simple, оборот “to be 

going to”, Past Simple/Past 

Continuous, степени 

сравнения прилагательных и 

наречий, Present Perfect, 

Страдательный залог 

(Passive Voice), Модальные 

глаголы и глаголы-

заменители 

Лексика: наиболее 

употребительная лексика 

для повседневной 

Занятия в 

активной 

форме: 

ролевые игры, 

работа в 

малых 

группах, 

отработка 

пройденного 

материала в 

устной и 

письменной 

форме 

ОК-5  

ОК-7 

 

 



 

коммуникации. 

  2           2 Разговорные темы: 

Travelling by plane, 

Travelling by train, Weather, 

Food, Hotel 

Грамматика: причастия 

(Participle 1, Participle 2), 

герундий, Past 

Simple/Participle II, 

инфинитив, модальные 

глаголы, личные 

местоимения, 

страдательный залог 

(повторение). 

Лексика: наиболее 

употребительная лексика в 

сфере профессиональной 

коммуникации, 

терминология 

специальности  

 

Занятия в 

активной 

форме: 

ролевые игры, 

работа в 

малых 

группах, 

устная и 

письменная 

отработка 

пройденного 

материала 

ОК-5  

ОК-7 

 

  3            3 Грамматика: система 

времен в действительном и 

страдательном залоге 

(повторение), степени 

сравнения прилагательных и 

наречий (повторение), 

оборот «чем…, тем…», 

причастия 1го и 2го типов, 

инфинитив (функции), 

инфинитивные обороты 

(инф. конструкции). 

Лексика: наиболее 

употребительная лексика в 

сфере профессиональной 

коммуникации, 

терминология 

специальности  

 

Занятия в 

активной 

форме: работа 

в малых 

группах, 

отработка 

пройденного 

материала в 

устной и 

письменной 

форме 

ОК-5  

ОК-7 

 

  4           4 Грамматика: повторение 

неличных форм глагола 

(герундий, причастие, 

инфинитив) и конструкций с 

ними; сослагательное 

наклонение, условные 

предложения. 

Лексика: наиболее 

употребительная лексика в 

сфере профессиональной 

коммуникации, 

терминология 

специальности  

 

Занятия в 

активной 

форме: работа 

в малых 

группах, 

отработка 

пройденного 

материала в 

устной и 

письменной 

форме 

ОК-5  

ОК-7 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Устный опрос, лексико-грамматические тесты 

 

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1 курс 1 семестр (осень)  

 

Вариант 1 

I. Переведите текст письменно 

Atmospheric Pollution 

Cities modify their own climate. Narrow confined streets obstruct and deflect the wind, 

houses and pavements absorb radiation and the issue of hot air from houses, furnaces and 

restaurants generally cause towns to have temperatures a few degrees higher than the surrounding 

country. Snow goes to slush under the wheels of the traffic and is swept away or melted down the 

gutter. But perhaps the most important feature of the urban climate is its degree of atmospheric 

pollution from domestic chimneys, from factories, from chemical industries, from gasworks. The 

smog spell of 4-10 December 1952 put up the death-rate in London from 300 per day to nearly 

1000 and altogether 4000 died, mostly of bronchial and respiratory diseases. 

 

II. Укажите буквой верную глагольную форму 

1. On Friday evenings I don’t ... . 

A) worked B) work C) are working 

2. It ... now. 

A) rain B)  is raining C) was raining 

3. My sister ... a phone call tomorrow morning. 

A) made B)  will make C) is making 

4. I ... to the Russian Museum from time to time. 

A) go B)  will go C) goes 

5. He ... TV when I called him. 

A) was watching B)  watched C) is watching 

6. She ... him for five years. 

A) knew B) has known C)  was known 

7. She . . . i n  London since 1990. 

A) has lived B) have lived C)  lives 

8. Sorry, I’m late, my car ... on my way here. 

A) breaks down B)  has broken down C) break down 

9. They always ... to him with great attention. 

A) listen B) have listen C) are listening 

10. Mary ... home at 9 o’clock yesterday. 

A) has left B) will leave C) left 

   

III. Укажите буквой верный перевод подчёркнутой глагольной формы 

1. “Hamlet” was written by Shakespeare. 

A) будет написан B) был написан C) написал 



 

2. Paper is made from wood. 

A) делается B) делает C) сделает 

3. The best cameras are sold in Japan. 

A) продавали B) продаются C) будут продавать 

4. Ten pictures have been stolen from National Gallery, 

A) украденные B) украдены C) крадут 

5. St. Petersburg was founded in 1703 by Peter the Great. 

A) основал B)  был основан C) основание 

 

Ответы 

II. 

1. B 

2. B 

3. B 

4. A 

5. A 

6. B 

7. A 

8. B 

9. A 

10. C 

III. 

1. B 

2. A 

3. B 

4. B 

5. B 

ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1 курс 1 семестр (осень)  

 

Вариант 2 

I. Переведите текст письменно 

Sources of Atmospheric Pollutants 

Scientists distinguish between natural and artificial sources of atmospheric pollution. Natural 

pollution of the atmosphere occurs when volcanoes erupt, rock is weathered, dust storms take place, 

forest fires occur as a result of lightning, and sea salt is washed ashore. The atmosphere always 

contains aeroplankton (bacteria, including those causing disease), fungi spores, plant pollen, etc. 

Artificial pollution of the atmosphere is characteristic mostly of cities and industrial districts. 

Cities and suburbs contain numerous industrial enterprises, automobiles and heating system which 

pollute the atmosphere and negatively influence the local climate. It has been established that air 

pollution in urban areas grows in proportion to the population. 

 

II. Укажите буквой верную глагольную форму 

1. My friend ... French very well. 

A) speak B) is spoken C) speaks 

2. We ... for a walk last Sunday. 

A) go B)  goes C) went 

3. Our group ... the exam tomorrow. 

A) passed B) will pass C) has passed 

4. Yesterday they ... me the house he lived in. 

A) showed B)  show C) are shown 



 

5. Children ... now. 

A) are playing B)  plays C) playing 

6. ... you write her a letter tomorrow? 

A) do B)  did C) will 

7. Tom ... home when he met John. 

A) walks B)  is walking C) was walking 

8. He ... his book yet. 

A) didn’t finish B) hasn’t finished C) doesn’t finish 

9. What ... you ... at that time yesterday? 

A) did... do B) are... doing C) were... doing 

10. The police always ... Tom on his way home. 

A) stop B) stops C) stopping 

   

III. Укажите буквой верный перевод подчёркнутой глагольной формы 

1. This problem is discussed at the conference. 

A) будет 

обсуждаться 

B) обсуждалась C) обсуждается 

2. The Earth’s surface is mostly covered by water. 

A) покрыта B) покрывает C) покроет 

3. Smoking is not allowed here. 

A) разрешают B) не разрешается C)  не сможете 

4. The photo will be returned tomorrow. 

A) вернет B) будет возвращена C) вернули 

5. Atmospheric pressure is measured by a barometer. 

A) измеряют B) измерили C) измерят 

                                                         

 

Ответы 

II. 

1. C 

2. C 

3. B 

4. A 

5. A 

6. C 

7. C 

8. B 

9. C 

10. A 

III. 

1. C 

2. A 

3. B 

4. B 

5. A 

ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1 курс 2 семестр (весна)  

 

Вариант 1 

I. Переведите текст письменно 



 

Earthquakes, hurricanes, and tidal waves are so fearsome because they strike almost without 

warning. Still other phenomena on the Earth's surface cause catastrophes, though of less immediate 

danger because they arise from gradual processes. It is known, for example, that the level of the sea 

has been rising slowly ever since the end of the last ice age. The reason for this rise is that much of the 

ice that covered large areas on the Earth a hundred thousand years ago has melted, and the melt water 

has caused the oceans to spill over. This will go on for the next fifty thousand years, as a result, the 

level of the oceans will rise by another three hundred feet. Some of the largest centers of population, 

among them New York, Hong Kong, Hamburg, Los Angeles, and Rio de Janeiro, will eventually 

become submerged. 

 

II. Выберите правильный перевод подчёркнутых слов 

1. The clouded area associated with this storm is extensive. 

A) связывала B) связывает C) связанная 

2. The method applied increased the accuracy of the results. 

A) увеличил B) увеличенная C) увеличенный 

3. The results obtained disagreed with earlier data. 

A) получили B) полученные C) получение 

4. Aluminum is very strong when mixed with other metals. 

A) если его смешать B) когда смешал C) смешивая 

5. Ever since the Earth came into being, the gravitation force has decreased slowly. 

A) уменьшаясь B) уменьшение C) уменьшается 

6. The waters surrounding the British Isles are dominated by strong tidal currents. 

A) окружая B) окружают C) окружающие 

7. The ice cools the surrounding water, increasing its specific gravity. 

A) увеличивает B) увеличивая C) увеличение 

8. The uppermost layers of the crust are being destroyed by the energy of cosmic rays. 

A) разрушенные B) разрушались C) разрушаются 

9. The Gulf Stream is warming Europe indirectly. 

A) нагревающий B) нагревает C) нагревание 

10. The heating effect of the Gulf Stream is magnified enormously. 

A) нагретый B) нагревает C) эффект нагревания 

11. То obtain synoptic data, the national meteorological services were established. 

A) получение B) для того, чтобы 

получить 

C) получать 

12. То make long-range forecasts is not an easy matter. 

A) составление B) чтобы составить C) составьте 

13. The aim was to discuss the impact of scientific activity on technology. 

A) состояла в том, чтобы 

обсудить 

B) обсудили C) должны обсудить 

14. The bottom water is likely to have a high oxygen content. 

A) имеет B) иметь C) чтобы иметь 

15. Ekman assumed the velocity to be zero at the bottom. 

A) быть B) находиться C) составляет 

16. Winds of different direction influence the currents. 

A) влияют B) влияние C) повлияли 

17. The library numbers as many as 5 600 volumes. 

A) насчитывает B) количество C) числа 

18. A great number of factors are involved in the interaction process. 

A) насчитывает B) номер C) количество 

19. Separate the two substances and then analyze them. 

A) отдельные B) разделение C) разделите 

20. The results of two separate experiments may differ considerably. 

A) отдельных B) деление C) разделите 



 

 

Ответы 

II. 

1. C 

2. A 

3. B 

4. A 

5. C 

6. C 

7. B 

8. С 

9. B 

10. C 

11. B 

12. A 

13. A 

14. A 

15. C 

16. A 

17. A 

18. C 

19. C 

20. A 

 

ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1 курс 2 семестр (весна)  

 

Вариант 2 

I. Переведите текст письменно 

The meaning of climate is difficult to define. In essence, the climate represents the sum of all 

environmental factors, such as temperature, humidity, and wind which are significant for living 

organisms. In a more restricted sense, a climate can also be defined for life in the water. 

Environmental factors, in the water include temperature and flow conditions. Even the chemical 

makeup of the environment of living organisms is to be counted among the climatological factors. 

Furthermore, the various radiation to which living organisms are exposed must be considered as part 

of the climate, such as the heat radiation, the visible radiation, the ultraviolet radiation from the Sun - 

these represent the radiation climate. 

 

II. Выберите правильный перевод подчёркнутых слов 

1. Professor X. proposed a new working hypothesis. 

A) предложенный B) предлагает C) предложил 

2. The hypothesis proposed by Professor X. accounts for all the observations. 

A) предложила B) предложенная C) предложил 

3. The hypothesis proposed agreed with the experimental observations. 

A) согласуется B) согласованная C) согласовалась 

4. Unless immediately stopped, the environmental pollution may become irreversible. 

A) не остановили B) неостановленное C) не остановить 

5. During the last fifty years, the polar caps have decreased to a noticeable degree. 

A) уменьшаются B) уменьшились C) станут меньше 

6. Recognizing a problem the scientists make the first step to its solution. 

A) признавая B) признание C) признающие 

7. Recognizing a problem is the first step to its solution. 

A) признание B) признающий C) признав 



 

8. The salt in the sea is being washed out of the land. 

A) вымывается B) вымывала C) вымывалась 

9. Many devices have been invented for obtaining temperatures. 

A) для получения B) получающих C) получают 

10. When the polar caps were reaching deep into the temperature zones, these regions became 

habitable to man. 

A) достигая B) достигающие C) достигали 

11. То appreciate the present requires some historical perspective. 

A) оценка B) чтобы оценить C) оценивая 

12. То appreciate the present, try to look at it in historical perspective. 

A) оценить B) оценка C) чтобы оценить 

13. There are large numbers of observations to be corrected. 

A) чтобы исправить B) исправленные C) которые следует 

исправить 

14. The purpose of this paper is to demonstrate the importance of this phenomenon. 

A) которая показала B) состоит в том, чтобы 

показать 

C) показывает 

15. Nowadays science is known to contribute to every aspect of man's life. 

A) чтобы делать вклад B) делает вклад C) делать вклад 

16. We group water samples according to the amount of salt they contain. 

A) группа B) группируем C) будем группировать 

17. What causes additional changes in the density distribution? 

A) заставляет B) причины C) вызывает 

18. The causes of sudden weather changes were thoroughly investigated. 

A) причина B) причины C) вызывает 

19. The warm mass streams slowly northward and will be cooled from below. 

A) движется B) передвижение C) потоки 

20. The movement of the front must be determined by the movement of adjacent air streams. 

A) движется B) передвижение C) потоки 

 

 

Ответы 

II. 

1. C 

2. B 

3. C 

4. C 

5. B 

6. A 

7. A 

8. A 

9. A 

10. C 

11. A 

12. C 

13. C 

14. B 

15. B 

16. B 

17. C 

18. B 

19. A 



 

20. C  

ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

   2 курс 3 семестр (осень) 

  

Вариант 1 

I. Переведите текст письменно 

A computer-based information system involves collecting data (input), processing it into 

information, and storing the information for future reference and output. The system is thought to 

have five basic components—hardware, software, people, procedures, and data/information—and four 

major phases of activity—input, processing, output, and storage. People are most directly involved 

during the input and output phases. Each organization has different processing requirements, 

depending on the nature of its business and activities and how quickly the data need to be processed. 

To accommodate these differing needs, the computer-based information system can be designed to use 

one or both of two basic types of processing approaches: batch and on-line. These approaches differ in 

terms of the methods for collecting the data for input, the amount of time that passes between data 

input and actual processing, and the speed with which the output is produced. 

Batch – пакет данных 

 

II. Выберите правильную форму глаголя в скобках 

1. The computer was not (worked, working, work) because someone had (disconnect, 

disconnecting, disconnected) it by mistake. 

2. Analog transmission has (being, be, been) in use for many years as the basis of telephone 

technology. 

3. Traditionally, networks have been (dividing, divide, divided) between wide area networks 

(WAN) and local area network (LAN). 

4. During the 17th and 18th centuries many easy ways of calculating were (devising, devise, 

devised). 

5. At the rate computer technology is (grown, grow, growing) now, we can expect further 

development before the end of the century. 

 

III. Выберите правильный перевод подчеркнутых слов 

1. TCP, the transmission control protocol, is one of the core protocols governing the Internet. 

A) управляя B) управляет C) управляющий 

2. The best programs are those adapted significantly to your own needs. 

A) адаптировали B) адаптирующие C) адаптированные 

3. If the whole file is transmitted, the PC will have to perform the query itself, reducing the 

efficiency of both network and PC. 

A) снижающий B) снижает C) снижая 

4. Improvements in software may soon allow machines sold in the US to understand not only 

printing but script as well. 

A) продали B) продающим C) продаваемым 

5. A great deal of work is being done to ensure robots and humans can operate safely side-by-side. 

A) сделанный B) делается     C) сделано 

 

IV. Переведите на русский язык следующие предложения 

1. It takes about 6 to 12 months for purchasers to understand fully the software they buy. 

2. Networks are being used to perform diverse tasks, providing access to public database. 

3. One of the TCP’s (transmission control protocol) main functions is to prevent network 

congestion by regulating the rate at which computers send data. 

4. If you have your own e-mail server, you will be free from companies like Google processing 

your data in order to display relevant ads when you use their sites. 

5. To determine how human perception of a robot changed depends on the robot’s role.  



 

 

Ответы 

II.  

1. working, disconnected 

2. been  

3. divided 

4. devised  

5. growing  

III.  

1. С 

2. С  

3. С  

4. С  

5. В  

 

                                                  ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ                                   

2 курс 3 семестр (осень) 

                          
Вариант 2 

I. Переведите текст письменно 

Computers are thought to have many remarkable powers. However, most computers, whether 

large or small have three basic capabilities. First, computers have circuits for performing arithmetic 

operations, such as; addition, subtraction, division, multiplication and exponentiation. Second, 

computers have a means of communicating with the user. After all, if we can’t feed information in and 

get result back, these machines aren’t of much use. However, certain computers are used to control 

directly things such as robots, aircraft navigation systems, medical instruments, etc. Some of the most 

common methods of inputting information are to use terminals, diskettes, disks and magnetic tape. A 

computer can solve a series of problems and make hundreds, even thousands, of logical decisions 

without becoming tired or bored. It can find the solution to a problem in a fraction of the time it takes 

a human being to do the job. A computer can replace people in dull routine tasks. It works according 

to the instructions given to it and cannot exercise value judgments.  

II. Выберите правильную форму глагола в скобках 

1. Since then, fibre-optic cable has been (installing, install, installed) on a large scale, enabling 

computers to transmit data at a very high speed. 

2. Streaming media is media that is consumed, i.e. read, heard, written, while it is (delivering, 

being delivered, deliver ). 

3. In 1991 IBM were (made, make, making) PC with 16 MB of memory expandable to 64 MB. 

4. Scientists have (develop, developing, developed) the next generation non-contact gesture and 

finger recognition system. 

5. Computers can deal with different kinds of problems if they are (giving, given, gave) the right 

instructions. 

 

III. Выберите правильный перевод подчеркнутых слов 

1. A distributed system consisting of a number of computers connected by a network can be 

subject to independent failure of any of its components. 

A) состоит  

a) соединяющий    

B) состоящий 

b) соединили 

C) составленный 

c) соединенный 

2. At that time many new computers were being developed for use in business. 

A) разрабатывают B) разработанный   C) разрабатывались 

3. Touch screens such as those found on the IPhone or IPad are the latest form of technology 

allowing interaction with smartphones, computer and other devices. 



 

A) нашли  

a) позволяют 

B) находящийся 

b) позволяющая 

C) находящие 

c) позволяя 

4. Using a special strategy developed at the University of Southampton computerized trading 

agents can beat human traders. 

A) использующий B) используют C) используя 

5. Unlike factory-sealed software, pirated versions may contain viruses. 

A) запечатали B) запечатанный C) запечатав 

 

IV. Переведите на русский язык следующие предложения 

1. The computer uses information to determine where the stylus is and causes liquid crystal pixel 

to appear in the needed coordinates. 

2. Scientists have been able to make flexible robot model like a snake in order to paint the interior 

of automobiles. 

3. Generally, viruses’ main work is to damage data on your discs, altering what you see on your 

computer display. 

4. To move to the next page, you flick the stylus at the bottom of the screen. 

 

Ответы 

 

II.  

1. installed  

2. being delivered 

3. making  

4. developed 

5. given  

 

III.  

1.B, c 

2. C  

3. B, b  

4. C  

5. B  

ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

         2 курс 4 семестр (весна)  

                                    

Вариант 1 

I. Переведите текст письменно 

What is a Computer Virus? 

A virus is a piece of software designed and written to affect your computer by altering 

information. It works without your knowledge or permission. In more technical terms, a virus is a 

segment of program code that implants itself to one of your executable files and spreads 

systematically from one file to another. Computer viruses do not spontaneously generate. They must 

be written and have a specific purpose. Usually a virus has two distinct functions. First, it spreads 

itself from one file to another without your input or knowledge. Technically, this is known as self- 

replication and propagation. Second, it implements the symptom or damage planned by the 

perpetrator. This could include erasing a disk, corrupting your programs or just creating havoc on your 

computer. 

II. Выберите правильную форму глагола 

1. As we evolve from an industrial to an information society, our jobs (are, is, have) changing 

from physical to mental labour. 

2. Virtual reality was (designing, designed, design) by the military to guide robots. 

3. Electric currents (flow, flew, flowing) in the wires stored information by magnetizing the cores. 

4. A storage device is a peripheral (using, used, uses) for the permanent storage of information.  

/C:/Users/Nataly/irus
/C:/Users/Nataly/irus
/C:/Users/Nataly/irus


 

5. Stress is revealing how humans are in some way more primitive than the technology they (has, 

have, are) created.  

 

III. Выберите правильный перевод подчеркнутого слова 

1. Data brought out of the computer is known as the output. 

A) извлекли B) извлекая C) извлеченный 

2. When a program is run, the computer executes the program step by step to process the data. 

A) обработать B) чтобы обработать   C) обрабатывая 

3. To restore the first electronic digital machines for demonstration of their work is practically 

impossible. 

A) восстановить B) восстанавливая C) чтобы восстановить 

4. Some types of viruses include “the worm” - a program that spreads by replicating itself. 

A) копирующий B) копирует C) копирование 

5. Working with these pioneers of computer engineering, he learned many things about 

computers. 

A) работа B) работающий C) работая 

 

IV. Переведите на русский язык следующие предложения 

1. Virtual reality lets you travel to places you have never been without leaving your room. 

2. To write something really new and remarkable a programmer shouldn’t have some extra 

knowledge and skills. 

3. Computer can be divided into three main types, depending on their size and power. 

4. In order to steal money from bank accounts one has to know the bank codes. 

5. Computers are known to process large amount of data in a short period of time. 

 

Ответы 

II.  

1. are 

2. designed  

3. flowing  

4. used 

5. have  

III.  

1. C 

2. B  

3. A  

4. C  

5.C
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ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

  2 курс 4 семестр (весна) 

                                     
Вариант 2 

I. Переведите текст письменно 

Computer Security 

Computer security is an application of information security to both theoretical and actual 

computer systems. For sake of simplicity, issues regarding privacy should be handled under the 

subject of information privacy rights. Computer security is a branch of computer science that 

addresses enforcement of "secure" behavior on the operation of computers. The definition of 

"secure" varies by application, and is typically defined implicitly or explicitly by a security policy 

that addresses confidentiality, integrity and availability of electronic information that is processed 

by or stored on computer systems. The traditional approach is to create a trusted security kernel that 

exploits special-purpose hardware mechanisms in the microprocessor to constrain the operating 

system and the application programs. 

II. Выберите правильную форму глагола 

1. For the last decades computer programmers (have, has, was) concentrated on making 

programs easy to use. 

2. Computer screens (was, were, have) given dark filters so that others couldn’t easily see the 

data on the screen. 

3. The software of a computer system can be designed to prevent unauthorized access to the 

files (storing, stored, store) on the system 

4. Multimedia – the electronic publishing revolution is (enter, entering, entered) every area of 

our lives – college, work and home. 

5. Now the Internet has become commercialized with private and public companies (offered, 

offering, offer) the access to it. 

  

III. Выберите правильный перевод подчеркнутого слова 

1. Using the computers to create graphics and sounds, virtual reality makes the viewer believe 

that she or he is in another world. 

A) использующий B) использование C) используя 

2. We must continue to develop these machines and methods of using them for human needs. 

A) используя B) использующий   C) использование 

3. The term “the 5th generation” was introduced by the Japanese to describe the principal 

intelligent computers. 

A) описать B) чтобы описать         C) описывающий 

4. To process a large amount of information is difficult without a computer. 

A) чтобы обработать      B) обработать C) обрабатывая 

5. The operations of our business, government and financial institutions are information stored 

inside computer memories. 

A) сохраняемый B) сохранили C) сохраняющий 

 

IV. Переведите на русский язык следующие предложения 

1. Virtual reality techniques have been used to make a 3D model of the planet Mars. 

2. People can be allowed to use programs without being able to change them. 

3. Studying computers one will be more aware of their importance in modern life. 

4. To demonstrate how Analytical Engine worked required a special program. 

5. The scientists are expected to create an artificial intelligence soon. 

 

Ответы 

II.  
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1. have 

2. were 

3. stored 

4. entering  

5. offering  

III.  

1. C 

2. C 

3. B 

4. B 

5. A  

б).  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов  

Темы устных бесед, устных и письменных сообщений: 

Greetings, Direction, About myself, Telephone, Shopping, Travelling by plane, travelling by 

train, Weather, Food, Hotel 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Организация самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов.  

Самостоятельная работа рассматривается и как метод обучения, и как средство 

обучения, и как форма организации познавательной деятельности.  

Цели и задачи самостоятельной аудиторной работы :  

• Оказывать методическую помощь студентам при изучении дисциплины 

"Английский язык" по темам, выносимым на самостоятельное изучение.  

• Активизировать употребление профессиональной лексики в речи студентов, 

связанной с конкретными специальностями.  

• Обучать логичному и последовательному изложению своих мыслей в соответствии 

с предложенной ситуацией, максимально приближенной к реальной жизни, и в 

пределах освоенного лексико-грамматического материала.  

• Применять отработанные стилистические умения и навыки при работе с 

аутентичными текстами.  

• Активизировать употребление в речи студентов интернациональной лексики.  

• Развивать творческие способности студентов, активизировать мыслительную 

деятельность, повышая положительную мотивацию к изучению английского языка.  

• Отрабатывать навыки работы со специальными тематическими словарями, с 

научными справочными пособиями, а также навыки реферирования.  

• Познакомить с использованием условных сокращений в английском языке. 

Цели и задачи внеаудиторной самостоятельной работы студентов:  

• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во 

время занятий;  

• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;  

• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  

• Развитие самостоятельности мышления;  

• Формирование общетрудовых и профессиональных умений;  

• Формирование убежденности, волевых качеств, способности к самоорганизации, 

творчеству.  

При определении содержания заданий учитываются такие дидактические принципы, 

как:  

- последовательность;  

- постепенность.  

На первом этапе обучения предлагаются задания, направленные на первичное 

овладение знаниями:  
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- техника чтения и перевода;  

- работа со словарем:  

- составление плана;  

- краткий пересказ и др.  

Творческие задания проводятся с целью:  

- с целью проверки знаний;  

- с целью формирования у студентов профессиональных практических умений;  

- с целью развития творческого мышления и формирования навыков 

самообразования.  

студентам предлагаются:  

- индивидуальные задания;  

Используется устная, письменная и смешанная формы контроля. Это осуществляется 

как на традиционных занятиях, так и на других формах занятий.  

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:  

• прежде чем приступить к работе, изучить цели задания, что поможет осуществить 

самоконтроль в конце работы;  

• ход работы проводить по "шагам", не приступать к следующему пункту, не пройдя 

предыдущий;  

• при работе с литературными источниками выделять главное, обращая особое 

внимание на классический английский язык,  

• в конце работы проверить правильность выполнения её по степени достижения 

поставленной цели.  

Обучение грамматике.  

Формирование грамматических речевых навыков продуктивной речи.  

Алгоритм обучения грамматике:  

1. Сравните употребление … в следующих ситуациях и скажите, по какому признаку 

они противопоставлены  

2. Сравните ситуации, найдите общее и отличительное в значении грамматических 

форм  

3. Объясните употребление грамматических явлений  

4. Скажите, какие из приведенных предложений не имеют смысла в следующих 

ситуациях  

5. Выберите подходящую форму из нескольких данных  

6. Укажите грамматическую форму, которую нужно употребить в следующих 

русских предложениях  

7. Прослушайте пары предложений и укажите то, которое соответствует переводу, 

данному на карточке  

8. Данные ситуации допускают различное оформление… Объясните различие между 

приведенными здесь вариантами  

9. Выпишите предложения с …  

10. Найдите в тексте грамматические явления, которые выражают …  

11. Образуйте грамматические формы по образцу (правилу)  

12. Прочитайте грамматические формы и вычлените их формообразовательный 

признак  

13. Определите значение грамматической формы в приведенных ситуациях  

14. Укажите номер ситуации, в которой допущена ошибка в употреблении 

грамматической формы  

15. Скажите, какое грамматическое явление вы употребили бы в следующих 

ситуациях  

16. Укажите ситуации из приведенных ниже, в которых может быть употреблена 

данная грамматическая структура  

17. Измените ситуацию таким образом, чтобы можно было употребить 
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противоположную по значению грамматическую структуру  

Грамматический анализ непонятных предложений текста на иностранном языке.  

1. Бегло просмотрите текст и постарайтесь понять, о чем идет речь.  

2. При вторичном чтении определите тип непонятного предложения и функции всех 

его составляющих по внешним признакам  

3. При наличии сложносочиненного или сложноподчиненного предложения 

разделяйте его по формальным признакам на самостоятельные и придаточные, 

выделяйте инфинитивные, причастные и деепричастные обороты  

4. Если в предложении есть служебные слова, используйте их для членения 

предложения на смысловые группы  

5. В каждом отдельном предложении сначала находите сказуемое или группу 

сказуемого, затем подлежащее или группу подлежащего. Если значение этих слов 

неизвестно, обращайтесь к словарю  

6. Глагол-сказуемое обычно стоит на втором месте. Сказуемое можно найти а) по 

личным местоимениям;  

б) по вспомогательным и модальным глаголам в личной форме;  

в) по неправильным глаголам;  

г) по суффиксам.  

7. Подлежащее стоит слева от сказуемого. Помните, что существительные 

употребляются в функции подлежащих только без предлогов  

8. Найдя подлежащее и сказуемое, проверьте, согласуются ли они в лице и числе. 

Поняв значение главных членов, выявляйте последовательно второстепенные, 

сначала в группе сказуемого, а затем в группе подлежащего.  

9. Если предложение длинное, определите слова и группы слов, которые можно 

временно опустить для выяснения основного содержания предложения. Не ищите 

сразу в словаре все незнакомые слова, а заменяйте их вначале неопределенными 

местоимениями и наречиями (кто-то, какой-то, как-то, где-то и др.)  

10. Внимательно присмотритесь к словам, имеющим знакомые вам корни, суффиксы, 

приставки. Попытайтесь установить значение этих слов. При этом обратите 

внимание на то, какой частью речи являются такие слова, а затем подбирайте 

соответствующее русское слова.  

11. Слова, оставшиеся непонятными, ищите в словаре, соотнося их значение с 

контекстом.  

Обучение чтению.  

Алгоритм обучения ознакомительному и просмотровому чтению:  

1. Прочтите заголовок текста и постарайтесь определить его основную тему.  

2. Прочтите абзац за абзацем, отмечая в каждом предложения, несущие главную 

информацию, и предложения, в которых содержится дополняющая, второстепенная 

информация  

3. Определите степень важности абзацев, отметьте абзацы, которые содержат более 

важную информацию, и абзацы, которые содержат второстепенную по значению 

информацию  

4. Обобщите информацию, выраженную в абзацах, в смысловое (единое) целое  

В зависимости от цели просмотрового чтения и степени полноты извлечения 

информации выделяют четыре подвида просмотрового чтения:  

1. Конспективное – для выделения основных мыслей. Оно заключается в воспитании 

только наиболее значимых смысловых единиц текста, составляющих логико-

фактологическую цепочку.  

2. Реферативное – для выделения основных мыслей. При этом читающего интересует 

только самое основное в содержании материала, все подробности опускаются как 

несущественные для понимания главного.  

3. Обзорное – для определения существа сообщаемого. Оно направлено на выделение 
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главной мысли текста, причем задачи сводятся в основном к ее обнаружению на 

основе структурно-смысловой организации текста. Понимание главной мысли, 

выраженной имплицитно, в данном случае практически невозможно. Интерпретация 

прочитанного ограничивается вынесением самой общей оценки читаемому и 

определением соответствия текста интересам читаемого.  

4. Ориентировочное – для установления наличия в тексте информации, 

представляющей для читающего интерес или относящийся к определенной проблеме. 

Основная задача читающего – установить, относится ли данный материал к 

интересующей его теме.  

Реферирование. 

1. Внимательно прочитайте заголовок текста, постарайтесь вникнуть в его смысл, 

определить главную мысль текста.  

2. Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из текста.  

3. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в данном тексте.  

4. Прочитайте первое предложение текста. Сопоставьте его содержание с заголовком.  

5. Прочитайте первый абзац. Сопоставьте его содержание со своим представлением о 

главной мысли текста.  

6. Просмотрите все остальные абзацы, сопоставляя их содержание с представлением 

главной мысли текста и обращая особое внимание на содержание первых 

предложений абзацев.  

7. Сформулируйте ответ на вопрос: «О чем повествуется в тексте?».  

Письменный перевод.  

1. Выполните письменный перевод отдельных предложений (текста с листа)  

2. Выполните последовательный перевод устного сообщения на основе письменных 

заметок.  

3. Выполните письменный пересказ русского текста на иностранном языке.  

4. Сделайте письменное переложение текста по плану.  

5. Выполните письменный перевод печатного текста со словарем.  

Выполнение студентом самостоятельной работы приучает к ответственности, 

исполнительности, аккуратности, воспитывает трудолюбие. Воспитание морально-

волевых качеств обучаемых было и остается важной функцией внеаудиторной 

самостоятельной работы 

1 курс 1 семестр 

Лексико-

грамматический 

материал 

Текстовой материал Самостоятельная 

работа и 

методическое 

обеспечение 

Времена группы 

Indefinite, Continuous 

The Present Perfect 

Tense 

Модальные глаголы.    

Оборот there is / are 

Степени сравнения 

прилагательных 

Упражнения 

грамматические и 

лексические 
Словарь-минимум 

Тексты из 

соответствующих 

учебников для развития 

различных видов чтения 

Тест на времена 

Simple 

Тест на времена 

Continuous  

Тест на время Present 

Perfect 

Тест на 

страдательный залог 

Тест на модальные 

глаголы 

Тест на степени 

сравнения 

прилагательных 
Лексические тесты 
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1 курс II семестр 

Лексико-

грамматический 

материал 

Текстовой материал Самостоятельная 

работа и 

методическое 

обеспечение 

Инфинитив, 

причастие, герундий 

Past Indefinite  

Participle II 
Упражнения 

грамматические и 

лексические 

Тексты из 

соответствующих 

учебников для развития 

различных видов чтения 

Тест на инфинитив.  

Тест на причастие  I  
Тест на причастие II 

и Past Simple 

Лексические тесты 

 

2 курс III семестр 

Лексико-

грамматический 

материал 

Текстовой материал Самостоятельная 

работа и 

методическое 

обеспечение 

Сложные формы 

причастий, 

Независимый 

причастный оборот, 

сложные формы 

герундия,  

сложные формы 

инфинитива, 

инфинитивные 

обороты 
Упражнения 

грамматические и 

лексические 

Тексты из 

соответствующих 

учебников для развития 

различных видов 

чтения 

Тест на независимый 

причастный оборот 

Тест на 

инфинитивные 

обороты 
Лексические 

тесты 

 

2 курс IV семестр 

Лексико-

грамматический 

материал 

Текстовой материал Самостоятельная 

работа и 

методическое 

обеспечение 

Страдательный залог  

Инфинитив и 

инфинитивные обороты  

Причастие и 

причастные обороты  

Сослагательное 

наклонение  
Условные предложения 

Тексты из 

соответствующих 

учебников для развития 

различных видов чтения 

Тест на сослагательное 

наклонение и условные 

предложения  

Тест на 

причастие  
Лексические тесты 

 

 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет, экзамен
 

Перечень вопросов к экзамену 

Задание 1. Письменно переведите предлагаемый отрывок текста по специальности 

сословарём. Время выполнения задания - 30 минут. 
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Задание 2. Кратко передайте содержание предлагаемого отрывка текста по специальности                    

на русском языке. Время подготовки — 7-10 минут. 

 

Задание 3. Беседа с экзаменатором на английском языке по одной из 

пройденныхразговорных тем.   

  

Образцы билетов к экзамену 

                                          

БИЛЕТ 1 

 

Задание 1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА  

Digital Сomputers 

 

There are two main types of computers, analog and digital. However, the term computer is often 

used to mean only the digital type. This type of computer is widely used today. Everything, that a 

digital computer does, is based on one operation. It is possible to determine: on or off, high voltage 

or low voltage or — in the case of numbers — 0 or 1 or so-called binary code. The speed, at which 

the computer performs this simple act, is called computer speed. Computer speeds are measured in 

Hertz or cycles per second.  

 

 

Задание 2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

What is a Сomputer? 

 

The term computer is used to describe a device made up of a combination of electronic and 

electromechanical (part electronic and part mechanical) components. Computer has no intelligence 

by itself and is referred to as hardware. A computer system is a combination of five elements: 

• Hardware   • Software   • People   • Procedures   • Data/information 

The manner in which the various individual systems are connected — for example, by phone 

lines or satellites, — is an element of the total computer system. The basic job of the computer is 

the processing of information. Computers accept information in the form of instruction called a 

program and characters called data to perform mathematical and logical operations, and then give 

the results. Computer is used to convert data into information. Computer is also used to store 

information in digital form. 

 

                  Задание 3. Беседа с преподавателем. Тема Weather. 

 

 

                                  

                                          

 

БИЛЕТ 2 
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Задание 1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА  

Computer Сrimes 

 

There are a few areas in which computer criminals can steal easily. One of them is software theft. 

The software for a computer system is often more expensive than the hardware. And this expensive 

software is easy to copy. Hackers have devised a variety of tricks for getting these expensive 

programs. They print them out, punch on cards, record on tape and so on. This crime can be made 

from remote terminals that access the computer over the telephone. 

 

 

Задание 2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

How Can We Find Information in the Internet? 

 

The Internet is very helpful, because it's a huge database of knowledge. There are two ways to 

go on the Internet and do a search for information we need: the first is when you know an internet 

address of data you need and the second one is when you try to find information you need by using 

a search program. In the beginning we have to enter any browser we like. It could be an Internet 

Explorer or Opera, etc. Then if we want to find some information in the Internet, we are to type an 

address of this data in the browser we use or simply use the existing search-programs such as the 

Google search program. In these programs we can just type the word or name of a thing we would 

like to find and then press enter. We get our results in the same window. After that we simply 

choose whichever site best matches our query or keep searching. 

               Задание 3. Беседа с преподавателем. Тема About Myself. 

 

                                          

 

БИЛЕТ 3 

 

Задание 1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА  

The Importance of  IT Security 

 

Technology is such an important part of businesses as it is used to communicate with clients 

and employees. The most popular form of communication is e-mail due to the benefits such as 

sending data easier and quicker than the original method of post. 

Programmes can be used to send data securely. They take security measures to stop anyone 

from accessing the data and potentially hacking into your company. When sending e-mails it is 

important to remember to make sure it is as secure as possible. You can consult a specialist 

software company who can assist and help you. Popular software is e-mail encryption, which uses a 

unique key to allow you to access the e-mail, ensuring it cannot be hacked into or read by the wrong 

recipient. 

 

 

Задание 2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 
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Securing a Database 

 

Obviously, many databases store confidential and important information that should not be 

easily accessed by just anyone. Many databases require passwords and other security features in 

order to access the information. While some databases can be accessed via the Internet through a 

network, other databases are closed systems and can only be accessed on site. Securing the database 

has become simpler. A few straightforward steps can vastly improve security, usually 

by locking out all users except applications and database administrations. 

 

 

                             Задание 3. Беседа с преподавателем. Тема Greetings. 

 

 

                                              

БИЛЕТ 4 

 

Задание 1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА  

 

Spyware 

 

Spyware is software that gets installed on your PC when you download something from the 

Internet or go to a Website that is infected.  The main purpose of Spyware is to install the program 

and to keep a track of your usage on what you are doing. Spyware gathers information of the person 

and what website you are going to, so that it can send you spam mails and pop-ups. 

Spyware can be very irritating and dangerous because it has certain executable software's 

that can take a look or even log your keystrokes when you are in an important website. Then the 

hacker will basically sell the information that he has gathered to advertiser companies. 

 

 

Задание 2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

 

Information Security 

 

Information security refers to protecting information and information systems from 

unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction. The goals of 

information security include protecting the confidentiality, integrity and availability of information.  

All organizations, including governments, military, financial institutions, hospitals, and 

private businesses, gather and store a great deal of confidential information about their employees, 

customers, products, research, and financial operations. Most of this information is collected, 

processed and stored on electronically and transmitted across networks to other computers. 

Protecting confidential information is a business requirement, and in many cases also an ethical and 

legal requirement. For the individual, information security has a significant effect on privacy and 

identity theft. 

Задание 3. Беседа с преподавателем. Тема Shopping. 

 

 

Образцы лексико-грамматических тестов к зачету 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1 курс 1 семестр (осень) 

Вариант 1 

I. Переведите текст письменно  
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         Water covers seventy-one percent of the Earth. Most of the Earth’s water is in the oceans, in 

the ground, in the lakes and rivers and in the air, too. Water consists of two parts of hydrogen and 

one part of oxygen. 

 

II. Выберите правильную глагольную форму 

 

1. There (are / am / is) many types of maps. 

2. How old (is / am / are) he? 

3. I (am / is / are) a student. 

4. She (can / has / is) a brother. 

5. (Are / Is / Do) you go to university? 

6. We (can / are / have) swim. 

7. It is (my / we / me) book. 

8. I (am / is / are) sorry, I (am / is / are) late. 

9. There (is / are / am) some snow in the streets. 

10. (Is / Are / Am) there any papers on the table? 

 

III. Приведите русские соответствия следующих английских слов: 

 

map, diameter, air, east, sea, weather, rain, surface, heat, cold, planet, size, water vapour,  time, melt 

 

IV. Приведите английские соответствия следующих русских слов: 

 

солнце, земля, облако, вода, снег, температура, лед, океан, форма, процент, изучать, 

барометр, газ, обмен, видеть 

 

V. Переведите письменно следующие предложения: 

 

1. Air is a mixture of many gases. 

2. Water freezes at 0° C. 

3. The Sun is a star. 

4. Seven planets have satellites. 

5. Water evaporates from lakes, rivers, oceans and seas. 

 

Ответы: 

II 

1. are 

2. is 

3. am 

4. has 

5. Do 

6. can 

7. my 

8. am, am 

9. is 

10. Are 

III  

карта, диаметр, воздух, восток, море, погода, дождь, поверхность, тепло, холодный, планета, 

размер, водяной пар, время/раз, таять 

IV  

sun, earth, cloud, water, snow, temperature, ice, ocean, form, percent, study, barometer, gas, 

exchange, see 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1 курс 1 семестр (осень) 

Вариант 2 

I. Переведите текст письменно   

         Weather is not the same as climate. The weather at a place is the state of the atmosphere there 

at a given time or over a short period. The weather of the British Isles is greatly variable. The 

climate of a place or region, on the other hand, represents the average weather conditions over a 

long period of time. The climate of any place results from the interaction of a number of 

determining factors, of which the most important are latitude, distance from sea, relief and the 

direction of the prevailing winds. 

 

II. Выберите правильную глагольную форму 

 

1. The bell (rings / ring / ringing) at 8.30. 

2. (Do / Does / Is) he read English books? 

3. This question (will be discussed / will discuss/ are discussed) tomorrow. 

4. I (am reading / reads / reading) a book at the moment. 

5. (Can / Have / Do) you call me tomorrow? 

6. I (went / go / am going) to the cinema yesterday. 

7. Mary (haven’t / don’t / hasn’t) read the article yet. 

8. I (am / has / must) come to see my friend. He’s ill. 

9. She (go / is going / goes) to the University 6 days a week. 

10. I (was introduced / is introduced / introduced) to him last week. 

 

III. Приведите русские соответствия следующих английских слов: 

 

square, to rise, weather, cloud, average, fog, famous, to depend on, modern, latitude, undergraduate, 

to situate, to determine, to heat, degree 

 

IV. Приведите английские соответствия следующих русских слов: 

 

измерение, зима, река, средний, запад, развиваться, направление, наводнение, 

привлекательный, разделять, без сомнения, узкая улица, наука, диссертация, нагреваться 

 

V. Переведите письменно следующие предложения: 

 

1. He is as tall as me. 

2. I was more interested in history. 

3. That man is much spoken about. 

4. The warmer the weather, the better I feel. 

5. Yesterday was the hottest day of the year. 

 

Ответы: 

II 

1. rings 

2. Does 

3. will be discussed 

4. am reading 

5. can 
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6. went 

7. haven’t 

8. must 

9. goes 

10. was introduced 

III 

площадь, подниматься, погода, облако, средний, туман, знаменитый, зависеть от, 

современный, широта, студент, располагать, определять, нагревать, градус 

IV 

measurement, winter, river, average, west, develop, direction, flood, attractive, divide, without 

doubt, narrow street, thesis, to heat 

 

 

                

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1 курс 2 семестр (весна) 

Вариант 1 

I. Переведите текст письменно 

Glaciers 

In some parts of the world, a lot of snow falls. If the temperature never gets warm enough for 

all of this snow to melt, new snow piles up on top of old snow. As years go by, the growing heap of 

snow gets thicker and heavier. Gradually most of it gets packed down into ice. When the heap gets 

very, very heavy, it begins to slide downhill. It becomes a moving glacier. 

 

II. Выберите правильную форму глагола 

1. I (is / am / were) a student. 

2. Venus is the plant (nearest / nearing / neared) to the Earth. 

3. The Earth (travels / travel / traveling) around the Sun. 

4. People (can’t / aren’t / isn’t) fly. 

5. Students (must / must has to / is not) go to their classes. 

6. I am (the best / better / the least) at studying. 

7. If it is hot, snow (didn’t / wasn’t / doesn’t) fall. 

8. There (were / is / are) three cats in the street two hours ago. 

9. What film (do / did / was) you see last night? 

10. Why (did / was / were) she call me yesterday? 

11. What (are / is / am) you doing tonight? 

12. Yesterday they (go / went / will go) to the library. 

13. We (has / have / had) a nice weather yesterday. 

14. The students will (see / saw / seen) specimens tomorrow. 

 

III. Найдите в правой колонке английские соответствия следующих слов и 

словосочетаний: 

1. prevailing winds 

2. winter months 

3. average range 

4. continental type of 

weather 

5. the driest months 

a. средний диапазон 

b. преобладающие ветра 

c. зимние месяцы  

d. самые сухие месяцы 

e. континентальный тип 

погоды 

 

IV. Найдите в правой колонке русские соответствия следующих слов и 

словосочетаний: 

1. to separate а. соединять 
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2. to influence 

3. to join 

4. to prevail 

5. to cause 

6. to support 

7. population 

8. famous people 

9. country’s commerce 

10. from north to south 

б. торговля страны 

в. известные люди 

г. от севера к югу 

д. разделять 

е. преобладать 

ж. воздействовать 

з. вызывать 

и. поддерживать 

к. население 

 

V. Переведите письменно на русский язык следующие предложения 

1. When the Sun shines on the Earth, the Earth has a shadow on its opposite side. 

2. Stars have the greatest gravity because they are bigger than any other objects of the universe. 

3. The meteorological stations were at several places around the world. 

4. Some parts of the Earth have natural hot or warm water under the ground. 

5. Air can always have some moisture. 

Ответы: 

II 

1. am 

2. nearest 

3. travels 

4. can’t 

5. must 

6. the best 

7. doesn’t 

8. were 

9. did 

10. did 

11. are 

12. went 

13. had 

14. see 

 

III 

1. b 

2. c 

3. a 

4. e 

5. d 

 

IV 

1. д 

2. ж 

3. а 

4. е 

5. з 

6. и 

7. к 

8. в 

9. б 

10. г 
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                    ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1 курс 2 семестр (весна) 

Вариант 2 

I. Переведите текст письменно 

The atmosphere is a mixture of gases which surround the whole Earth. We do not know how 

high the atmosphere extends. Scientists believe that there is some air at the height of 200 miles. All 

the lower atmosphere contains some water vapour. The main source of the water vapour is the 

ocean, which covers 71 % of the area of the Earth. Other sources are smaller bodies of water, such 

as rivers and lakes. Winds carry water vapour from the ocean to the land. Rivers and glaciers return 

it in liquid or solid form to the ocean. 

II. Вставьте правильную глагольную форму 

1. The Earth's orbit (is / are / do) nearly a circle. 

2. When the air (were / have / is) saturated no evaporation takes place. 

3. What gases (do / does / has) air consist of? 

4. What kinds of changes (are / is / was) taking place in the Earth's crust? 

5. Man (have / has / was) studied the rocks and minerals available to him. 

6. Scientists (have / has / was) to examine many specimens before they (are / can / were) 

determine the nature of the rock. 

7. Rainfall (have / has / is) influenced mainly by latitude, seasons and topography of the 

land. 

8. The expedition (do / was / can) to explore the slopes of Mount Everest. 

 

III. Выберите правильную глагольную форму 

1. In summer the salinity at the surface is (decreases / decrease / decreased) owing to the 

(melted / melting / to melt) of ice. 

2. The line (joins / joined / joining) on a map all places with the same atmospheric pressure we 

call an isobar. 

3. The heat (received / receiving / receives) by the Earth's surface from the Sun gets gradually 

less as we move away from the equator. 

4. Heat causes air (expand / expanding / to expand) and grow less dense. 

5. Hot, dry summer (were / was / has) followed by severe, cold winter. 

6. The causes of earthquakes (have / was / is) been discussed in the first chapter. 

7. Smog is the term (using / is used / used) to describe fog which (combine / combining / is 

combined) with smoke and other atmospheric pollutants. 

IV. Письменно переведите следующие предложения 

1. There is little air at a height of 200 miles. 

2. In this region the bottom water is formed by winter cooling of water whose salinity has been 

increased by evaporation. 

3. Radiation fog is likely to occur in valleys or basins. 

4. Clouds formed in the cold air of the upper atmosphere are less dense than the clouds formed 

in the warmer air of the lower layers. 

5. Temperature drops at a fairly regular rate with ascent; this general decrease is known as the 

lapse rate (вертикальный градиент температуры). 
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6. The causes of sudden weather changes were investigated. 

7. The lower the relative humidity of the air, the faster the rate of evaporation. 

                 Ответы: 

II 

1. is 

2. is 

3. does 

4. are 

5. has 

6. have 

7. is 

8. was 

     III 

1. decreased, melting 

2. joining 

3. received 

4. to expand 

5. was 

6. have 

7. used, is combined 

 

 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА                         

                                                               2 курс 3 семестр (осень)                      

Вариант 1 

Переведите текст письменно 

 

Programs designed to process data are plentiful. One example of a program that can easily 

process data is Microsoft Excel, which is essentially a spreadsheet that can be used to organize data, 

especially mathematical equations. The program can be used for very basic processing or for more 

in-depth outputs. Other types of processing programs include programs used to organize accounting 

data to determine losses or gains, seismic data used to predict earthquakes, and business statistics to 

help businesses run more efficiently. 

In-depth – углубленный, тщательный, всесторонний 

Output – зд. результат, данные 

Spreadsheet – таблица 

 

                     ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА                         

                                                                2 курс 3 семестр (осень)                      

Вариант 2 

Переведите текст письменно 

 

There are many different varieties of computer program, and for any task the computer user 

wishes to perform, there are usually a number of options available. A program can be designed for 

only one operating system, or there may be different iterations* for the various major operating 

systems. It if achieves popularity, new versions of a computer program will be released periodically 

in order to fix bugs, add features, and provide updates to match changes in computer operating 

systems. 

Iterations – зд. версии, выпуски 

 

           ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА                         

                              2 курс 4 семестр (весна)                      
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Вариант 1 

Переведите текст письменно 

 

A website is a collection of web pages (documents that are accessed through the Internet). A 

web page is what you see on the screen when you type in a web address, click on a link, or put a 

query in a search engine. A web page can contain any type of information, and can include text, 

color, graphics, animation and sound. 

When someone gives you their web address, it generally takes you to their website's home 

page, which should introduce you to what that site offers in terms of information or other services. 

From the home page, you can click on links to reach other sections of the site. A website can consist 

of one page, or of tens of thousands of pages, depending on what the site owner is trying to 

accomplish. 

The main thing to remember in creating a website is that you're not creating the website for 

you; you already know about the information or service you have to offer. You're creating the site 

for your visitors, so it should contain the content they want, and be organized in a way that makes 

sense, even to an outsider. 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

                              2 курс 4 семестр (весна)                      

Вариант 2 

Переведите текст письменно 

 

Today, most people don't need to know how a computer works. Most people can simply turn 

on a computer or a mobile phone and point at some little graphical object on the display, click a 

button or swipe a finger or two, and the computer does something.  How to interact with a computer 

program is all the average person needs to know. 

But, since you are going to learn how to write computer programs, you need to know a little 

bit about how a computer works. Your job will be to instruct the computer to do things. Basically, 

writing software (computer programs) is describing how to do something. The lists of instructions 

that you will write are computer programs, and the stuff* that these instructions manipulate are 

different types of objects, e.g., numbers, words, graphics, etc. Writing a computer program can be 

like composing music, like designing a house, like creating lots of stuff. It has been argued that in 

its current state it is an art, not engineering. 

          * stuff – вещь, предмет                       

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1.  Игнатьева Н.В., Крюкова С.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов 

дневного отделения, обучающихся по специальности ”информационные 

технологии”  – СПб, Изд. РГГМУ, 2013 

2. Савельев Л.А. Учебное пособие по грамматике английского языка - СПб, Изд. 

РГГМУ, 2011. 

б) дополнительная литература: 

1. Халилова Л.А. English for Students of Economics - Москва, "Форум", 2005. 

2. Liz and John Soars. New Headway Course - Oxford University Press, 2009. 

3. Любимцева С.Н. " Деловой английский для начинающих" - Москва, "ГИС", 1998. 

4. Макушева Т.В., Серова Л.П. Small Talk - СПб, Изд. РГГМУ, 2005. 

5. Савельев Л.А. “ Essential Elements of Academic and Business English for Students of 
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Environmental Studies” - СПб, Изд. РГГМУ, 2004. 

6. Савельев Л.А. Пособие по развитию навыков перевода для студентов, изучающих 

английский язык – СПб, Изд. РГГМУ, 2000. 

7. Базанова С.С., Серова Л.П. English for Environmental Management – СПб, Изд. 

РГГМУ, 2006 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. “Reward InterN@tive” – электронный учебник Macmillan Publishers Ltd. 

2. www.wikipedia.org – энциклопедия 

3. www.britanica.org – энциклопедия Британии 

4. www.englishclub.net – обучающие тесты 

5. www.globalenvision.org – информационный сайт для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

 

Фонетика: чтение вслух текста и новых лексических единиц, 

исправление ошибок в произношении под контролем преподавателя. 

Лексика: Составление несложных предложений на английском 

языке с использованием новых слов (устно и письменно). Постановка 

вопросов на английском  языке по содержанию прочитанного текста 

с использованием в них тренируемых слов, ответы на эти вопросы 

(устно и письменно). Составление на русском языке несложных 

предложений, включающих закрепляемые слова, устный или 

письменный перевод этих предложений на английский язык в 

утвердительной, отрицательной или вопросительной форме (при 

условии, если это возможно по содержанию). Составление 

несложного связного текста на определенную тему. 

Грамматика: аудиторная работа со сборником упражнений и 

заданий, в ходе которой ведется проработка рабочей программы 

дисциплины. Составление утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений. 

Говорение: выполнение упражнений, содержащих микродиалог с 

пропущенными репликами (включая работу с магнитофоном); 

пересказ текста от разных лиц; построение собственных 

высказываний в конкретной ситуации; придумывание рассказов, 

историй, высказываний по заданной теме или по картинке; 

выполнение ролевых заданий.  

Развитие навыков перевода: для успешного выполнения заданий на 

занятиях студенту рекомендуется иметь словарь. При переводе 

незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, 

необходимо из представленного в словаре множества значений 

русского слова выбрать наиболее подходящее. При выполнении 

перевода необходимо учитывать особенности грамматического строя 

английского языка. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.britanica.org/
http://www.englishclub.net/
http://www.globalenvision.org/
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Самостоятельна

я работа студентов 

Фонетика: самостоятельное прослушивание лексических единиц с 

помощью аудиосредств и общедоступных информационных 

ресурсов. 

Лексика: составление списка слов/словосочетаний по какой-либо 

теме или тексту. При оформлении личной тетради-словаря 

необходимо выписать из англо-русского словаря лексические 

единицы в их исходной форме. Заучивать лексику рекомендуется с 

помощью двустороннего перевода (с английского языка - на русский, 

с русского языка - на английский). Для закрепления лексики 

целесообразно использовать примеры употребления слов и 

словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и 

семантические связи заучиваемых слов (однокоренные слова, 

синонимы, антонимы). Многократное чтение вслух текста, 

содержащего лексику, которую обучающиеся должны усвоить, а 

также чтение ранее проработанных параграфов с целью повторения 

слов. 

Грамматика: самостоятельная проработка грамматических тем, 

изученных в ходе аудиторных занятий. Заучивание правил 

грамматики. Выполнение домашних заданий по соответствующей 

теме. 

Говорение и письмо: построение собственных высказываний в 

конкретной ситуации; придумывание рассказов, историй, 

высказываний по заданной теме (устно и письменно). При работе с 

вопросами профессиональной области - изложение основных 

аспектов проблемы, анализ мнений авторов и формирование 

собственного суждения по исследуемой теме. 

Развитие навыков перевода: выполнение домашнего задания по 

переводу текста с опорой на словарь и знания грамматики, 

полученные на аудиторных занятиях. 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

При подготовке к зачетам и экзамену необходимо ориентироваться 

на грамматические справочники, словари, учебник, используемый в 

курсе, записи в личной тетради, выполненные в ходе аудиторных 

занятий. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Раздел 1  

General Language (общий 

язык) 

Блок 1  

Great Britain 

Блок 2 

Education in Great Britain 

Блок 3 

The World We Live in. 

Доступ к электронным 

вариантам учебников: 

http://inyaz.rshu.ru/  

Отработка навыков 

произношения и аудирования 

с использованием программы 

Линко. 

Проведение 

компьютеризированных 

лексико-грамматических 

Линко V.6.5, интернет-

браузер, программы для 

чтения и редактирования 

текстовых данных Word, 

Adobe Reader. 

Общедоступная платформа 

ABBYY Lingvo Live. 

Windows Media Player.  

http://inyaz.rshu.ru/
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тестов посредством 

программы Линко. 

 

Раздел 2 

Language for Specific 

Purposes – LSP (язык для 

специальных целей) 

Вводный курс 

Доступ к электронным 

вариантам учебников: 

http://inyaz.rshu.ru/  

Отработка навыков 

произношения и аудирования 

с использованием программы 

Линко. 

Проведение 

компьютеризированных 

лексико-грамматических 

тестов посредством 

программы Линко. 

 

Линко V.6.5, интернет-

браузер, программы для 

чтения и редактирования 

текстовых данных Word, 

Adobe Reader. 

Общедоступная платформа 

ABBYY Lingvo Live. 

Windows Media Player. 

Раздел 2 

Language for Specific 

Purposes – LSP (язык для 

специальных целей) 

Основной курс 

Блок 1 IT and jobs in IT 

Блок  2 Computer hardware 

and software 

Блок 3 Websites 

 

Доступ к электронным 

вариантам учебников: 

http://inyaz.rshu.ru/  

Отработка навыков 

произношения и аудирования 

с использованием программы 

Линко. 

Проведение 

компьютеризированных 

лексико-грамматических 

тестов посредством 

программы Линко. 

 

Линко V.6.5, интернет-

браузер, программы для 

чтения и редактирования 

текстовых данных Word, 

Adobe Reader. 

Общедоступная платформа 

ABBYY Lingvo Live. 

Windows Media Player. 

Раздел 2 

Language for Specific 

Purposes – LSP (язык для 

специальных целей) 

Основной курс 

Блок 4 Database 

Блок 5 E-Commerce 

Блок 6 Networks 

UNIT 7 Security solutions 

 

Доступ к электронным 

вариантам учебников: 

http://inyaz.rshu.ru/  

Отработка навыков 

произношения и аудирования 

с использованием программы 

Линко. 

Проведение 

компьютеризированных 

лексико-грамматических 

тестов посредством 

программы Линко. 

 

Линко V.6.5, интернет-

браузер, программы для 

чтения и редактирования 

текстовых данных Word, 

Adobe Reader. 

Общедоступная платформа 

ABBYY Lingvo Live. 

Windows Media Player. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При обучении дисциплине “Иностранный (английский) язык” используются следующие 

технические средства: портативные магнитофоны с аудиоматериалами; лингафонный 

кабинет с соответствующим программным обеспечением, оснащенный моноблоком с 

сенсорным экраном, 12 персональными компьютерами с выходом в интернет, головными 

гарнитурами, диктофонами, телевизором со встроенным DVD-проигрывателем, 

программным обеспечением «ЛИНКО». Оборудование лингафонного кабинета позволяет 

использовать во время занятия обучающие аудио-программы, демонстрировать 

http://inyaz.rshu.ru/
http://inyaz.rshu.ru/
http://inyaz.rshu.ru/


 42 

художественные и документальные фильмы на английском языке с субтитрами 

(используются для реализации принципа наглядности, восполняют отсутствие языковой 

среды, развития навыков аудирования, говорения, письма, повышают мотивацию) 

 

 

 

 

 


