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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка 

призвано также обеспечить повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских 

умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: функциональные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов, в том числе научно-

технического характера; требования к оформлению документации (в 

пределах программы), принятые в профессиональной коммуникации и в 

странах Европы и изучаемого языка; мировые стандарты ведения научно-ис 

следовательской деятельности; правила профессиональной этики, 

характерные для профессионального общения; общепринятые (российские и 

зарубежные) требования к оформлению научных трудов и прочих работ, 

связанных с исследовательской деятельностью. 

Уметь: осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях 

научного академического и коммерческого общения на таких мероприятиях 

как доклад на конференции, презентация, дебаты, круглый стол, выставки, 

реклама и пр.) на иностранном; писать научные статьи и тезисы; работать с 

аутентичной литературой профессионально ориентированного характера и 

обрабатывать полученную информацию; производить различные логические 

операции (анализ, установление причинно-следственных связей, 



аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); понимать и 

оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению 

согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и 

убеждений. 

Владеть: навыками обработки большого объема иноязычной 

информации с целью сбора материала для написания магистерской 

диссертации или её раздела на изучаемом языке; навыками оформления 

заявок на гранты и стажировки по программам академической мобильности; 

навыками написания работ на иностранном языке для публикации в 

зарубежных журналах. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык(английский)» относится к базовой 
части дисциплин (модули); изучается в 1,2 семестрах. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» по программе 
магистратуры реализуется как продолжение обязательного курса 
иностранного языка программ бакалавра и предполагает обучение 
иностранному языку на третьем этапе в объеме необходимом для подготовки 
дипломированного магистра. 

Курс дисциплины «Иностранный язык (английский)» ориентирован на 
подготовку магистров с соответствующим владением иностранным языком, 
его содержание обусловлено соответствующим квалификационными 
требованиями. 

После успешного завершения обучения дисциплины студент имеет 
возможность изучить дисциплины как общенаучного, так и 
профессионального блока за счет привлечения зарубежных источников. 

Дисциплина «Иностранный язык(английский)» относится к базовой 
части дисциплин (модули); изучается в 1,2 семестрах. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» по программе 
магистратуры реализуется как продолжение обязательного курса 
иностранного языка программ бакалавра и предполагает обучение 
иностранному языку на третьем этапе в объеме необходимом для подготовки 
дипломированного магистра. 

Курс дисциплины «Иностранный язык (английский)» ориентирован на 
подготовку магистров с соответствующим владением иностранным языком, 
его содержание обусловлено соответствующим квалификационными 
требованиями. 



После успешного завершения обучения дисциплины студент имеет 
возможность изучить дисциплины как общенаучного, так и 
профессионального блока за счет привлечения зарубежных источников. 

3.КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Таблица 3.1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся 
в результате 
освоения 
образователь 
ной 
программы 

Степень 
реализаци 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся 
в результате 
освоения 
образователь 
ной 
программы 

компетен 
ции при 
изучении 
дисципли 
ны 
(модуля) 

Знания Умения Владения 
(навыки) 

а) общекультурные компетенции 
ОК-3 

готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Компетенция 

реализуется 
полностью 

Знать: 
суть процессов 
самостоятельного 
использования 
основных методов 
исследования в 
сфере 

профессиональ-
ной деятельности. 

Уметь: 
самостоятельно 
использовать 
основные 
методы 
исследования в 
сфере 
профессиональ 
ной 
деятельности. 

Владеть: 
способами 
самостоятельно-
го освоения 
основных 
методов 

исследования в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности 

б) общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4. 
- готовность 

к коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 

Компетенция 

реализуется 
полностью 

Знать: 
формы и 
методы 
профессиональн 
ой 
коммуникации в 

Уметь: 
свободно 
выражать свои 
мысли, 
адекватно 
используя 

Владеть: 
Навыками 
социокультурной 
и межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающим 



государственном устной и разнообразные и адекватность 
языке письменной языковые социальных и 
Российской формах на средства с профессиональны 
Федерации и русском и целью х контактов; 
иностранном иностранном выделения Конвенциями 
языке для языках для релевантной речевого общения 
решения задач решения задач информации; в иноязычном 
профессиональн профессиональн осуществлять социуме, 
ой деятельности ой устную и правилами и 

деятельности. письменную традициями 
коммуникацию межкультурного 
с соблюдением и 
норм профессионально 
лексической го общения с 
эквивалент- носителями 
ности, изучаемого 
соблюдением языка; 
граммати- Готовностью 
ческих, преодолевать 
синтаксичес-
ких и влияние ких и 
стилистических стереотипов и 
норм. осуществлять 

межкультурный 
диалог в общей и 

профессиональ-
ной сфере 
общения. 

Таблица 3.2. 
Планируемые результаты обучения по уровням сформированности 

компетенций 

Код 
компетенции 

Уровень 
сформированности 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 Высокий уровень 
(по отношению к 
базовому) 

Знать: суть процессов 
самостоятельного использования 
основных методов исследования в сфере 
профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно использовать 
основные методы исследования в сфере 
профессиональной деятельности. 

Владеть: способами 
самостоятельного освоения основных 



методов исследования в сфере 
профессиональной деятельности 

Базовый уровень 
(по отношению к 
минимальному) 

Знать: хорошем уровне этикетные 
формулы в устной и письменной 
коммуникации; основные нормы 
иностранному языка (орфографические, 
пунктуационные, грамматические, 
стилистические, орфоэпические) и 
систему функциональных стилей 
делового иностранного языка. 

Уметь: пользоваться основной 
справочной литературой, толковыми и 
нормативными словарями иностранного 
(английского) языка 

Владеть: навыками создания на 
иностранном (английском) языке 
грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и устных 
текстов учебной и научной тематики. 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

Знать: на удовлетворительном 
уровне этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации; основные 
нормы иностранного (английского) языка 
(орфографические, пунктуационные, 
грамматические, стилистические, 
орфоэпические). 

Уметь: пользоваться основной 
справочной литературой, толковыми и 
нормативными словарями иностранного 
(английского) языка 
Владеть: навыками создания на 
иностранном (английском) языке 
грамотных письменных и устных текстов 
учебной и научной тематики. 

Код 
компетенции 

Уровень 
сформированности 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 Высокий уровень 
(по отношению к 
базовому) 

Знать: фонетические, лексические, 
грамматические средства иностранного 
(английского) языка в рамках 
литературной нормы; стилистическую 
дифференциацию изучаемого языка 
Уметь: свободно выражать свои мысли, 
адекватно используя разнообразные 



языковые средства с целью выделения 
релевантной информации; осуществлять 
устную и письменную коммуникацию с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм. 
Владеть: 
Навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов; 
Конвенциями речевого общения в 
иноязычном социуме, правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка; 
Готовностью преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сфере общения. 

Базовый уровень 
(по отношению к 
минимальному) 

Знать: фонетические, лексические, 
грамматические средства делового 
иностранного (английского) языка в 
рамках литературной нормы. 
Уметь: выражать свои мысли, адекватно 
используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной 
информации; осуществлять устную и 
письменную коммуникацию с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм. 
Владеть: 
Навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов; 
правилами и традициями 

межкультурного и профессионального 
общения с носителями изучаемого языка; 
Готовностью преодолевать влияние 



стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сфере общения. 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

Знать: фонетические, лексические, 
грамматические средства иностранного 
(английского) языка в рамках 
литературной нормы. 
Уметь: выражать свои мысли, адекватно 
используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной 
информации; осуществлять устную и 
письменную коммуникацию. 
Владеть: правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 
общения с носителями изучаемого языка. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 4.1 

Всего Порядковый номер семестра 
1 2 

Общая трудоемкость 180 81 99 
дисциплины всего 
Курсовой проект 
(работа) 
Аудиторные занятия 78 34 
всего (в акад.часах), в 38 
том числе: 
Лекции 
Практические занятия, 68 38 32 
семинары 
КСР 4 2 2 
Самостоятельная работа 72 43 29 
всего (в акад.часах), в 
том числе: 
Вид итоговой 
аттестации: 
Контроль 36 36 
Экзамен 2 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Введение в терминологию специальности. 
Роль терминов в научном познании и профессиональном общении. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные этапы развития терминологии как науки; пути развития 

современной лингвистической терминосистемы. 
Уметь: применять полученные знания в области теории и истории английского 

языка, теории коммуникации и анализа текста в собственной профессиональной 
деятельности. 

Владеть: основными лингвистическими терминами; участвовать в научных 
дискуссиях 

Тема 2. Стратегии устного и письменного перевода. 
Использование справочных материалов при переводе. Перевод 
профессионально-ориентированных текстов. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
Знать: фонетические, лексические, грамматические средства иностранного языка в 

рамках литературной нормы; стилистическую дифференциацию изучаемого языка 
Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; осуществлять устную и 
письменную коммуникацию с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм и темпоральных 
характеристик. 

Владеть: Навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 
конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 
межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка; 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сфере общения. 

Тема 3. Предпереводческий анализ текста 
Технология предпереводческого анализа. Лексические, синтаксические, 

стилистические и грамматические средства различных типов текста. 
В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
знать: функциональные особенности устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, в том числе научно-технического характера; мировые 
стандарты ведения научно-исследовательской деятельности; правила профессиональной 
этики, характерные для профессионального общения; общепринятые (российские и 
зарубежные) требования к оформлению научных трудов и прочих работ, связанных с 
исследовательской деятельностью. 

Уметь: осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях научного 
академического и коммерческого общения на таких мероприятиях как доклад на 
конференции, презентация, дебаты, круглый стол, выставки, реклама на иностранном 
понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению 
согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений. 



Владеть: навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 
сбора материала для написания магистерской диссертации или её раздела на изучаемом 
языке; навыками написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных 
журналах. 

Тема 4. Технологии машинного перевода 
Специфика (преимущество и недостатки) машинного перевода (комплекс 
упражнений для обучения машинному переводу). Электронные словари. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
знать: требования к оформлению документации (в пределах программы), принятые 

в профессиональной коммуникации и в странах Европы и изучаемого языка; 
общепринятые (российские и зарубежные) требования к оформлению научных трудов и 
прочих работ, связанных с исследовательской деятельностью. 

Уметь: работать с аутентичной литературой профессионально ориентированного 
характера и обрабатывать полученную информацию; производить различные логические 
операции (анализ, установление причинно-следственных связей, аргументирование, 
обобщение и вывод, комментирование); 

Владеть: навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 
сбора материала для написания магистерской диссертации или её раздела на изучаемом 
языке; навыками оформления заявок на гранты и стажировки по программам 
академической мобильности. 

Тема 5. Аннотирование и реферирование 
Аннотирование профессионально-ориентированных текстов. Виды 
компрессии текстов. Реферат. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
знать: функциональные особенности устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, в том числе научно-технического характера; требования к 
оформлению документации (в пределах программы), принятые в профессиональной 
коммуникации и в странах изучаемого языка; общепринятые (российские и зарубежные) 
требования к оформлению научных трудов и прочих работ, связанных с 
исследовательской деятельностью. 

Уметь: осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях научного 
академического и коммерческого на иностранном; работать с аутентичной литературой 
профессионально ориентированного характера и обрабатывать полученную информацию; 

Владеть: навыками написания работ на иностранном языке для публикации в 
зарубежных журналах. 

Тема 6. Моя научная работа. 
Клише научного стиля. Особенности презентации исследовательской работы. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
знать: требования к оформлению документации (в пределах программы), принятые 

в профессиональной коммуникации и в странах Европы и изучаемого языка; мировые 
стандарты ведения научно-исследовательской деятельности; общепринятые (российские и 
зарубежные) требования к оформлению научных трудов и прочих работ, связанных с 
исследовательской деятельностью. 

Уметь: писать научные статьи и тезисы; работать с аутентичной литературой 
профессионально ориентированного характера и обрабатывать полученную информацию; 
производить различные логические операции (анализ, установление причинно-
следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 



понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению 
согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений. 

Владеть: навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 
сбора материала для написания магистерской диссертации или её раздела на изучаемом 
языке; 
навыками написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных 
журналах. 

Тема 7. Деловая переписка. 
Структурно-семантические особенности делового письма. Структурно-
семантические особенности мотивированного письма. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
Знать структуру и основы построения основных жанров письменных и устных 

текстов социально-бытовой и академической тематик; основную страноведческую 
информацию о стране изучаемого языка, обусловленную требованиями профессиональной 
сферы деятельности; 

Уметь использовать в сообщениях приемы аргументации, рассуждения, выводы, 
приводить доказательства и иллюстрации с помощью примеров передавать содержание 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); реферировать 
аутентичные тексты профессиональной тематики; 

Владеть навыками создания на иностранном языке грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики 
реферативно-исследовательского характера. 

Тема 8. Деловое общение по телефону 
Этикет общения по телефону. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
Знать: лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего направления подготовки; основы 
грамматической системы иностранного языка; 

владеть правилами речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного 
общения в зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой и 
академической сферах; 

Тема 9. Международное научное сотрудничество 
Прагматические принципы обмена информацией профессионального 
характера. Особенности международного речевого поведения. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
знать: мировые стандарты ведения научно-исследовательской деятельности; 

правила профессиональной этики, характерные для профессионального общения; 
общепринятые (российские и зарубежные) требования к оформлению научных трудов и 
прочих работ, связанных с исследовательской деятельностью. 

Уметь: осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях научного 
академического и коммерческого общения на иностранном; понимать и оценивать чужую 
точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей 
позиции в условиях различия взглядов и убеждений. 

Владеть: навыками написания работ на иностранном языке для публикации в 
зарубежных журналах. 



Тема 10. Научная конференция. 
Типы конференций. Особенности языкового оформления разных типов 
научных конференций. 

В результате изучения данной темы дисциплины обучающийся должен: 
знать: функциональные особенности устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, в том числе научно-технического характера; мировые 
стандарты ведения научно-исследовательской деятельности; правила профессиональной 
этики, характерные для профессионального общения; общепринятые (российские и 
зарубежные) требования к оформлению научных трудов и прочих работ, связанных с 
исследовательской деятельностью. 

Уметь: осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях научного 
академического и коммерческого общения на таких мероприятиях как доклад на 
конференции, презентация, дебаты, круглый стол, выставки, реклама на иностранном 
понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению 
согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений. 

Владеть: навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 
сбора материала для написания магистерской диссертации или её раздела на изучаемом 
языке; навыками написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных 
журналах. 

Распределение учебных часов 
по темам и видам учебных занятий (общая трудоемкость учебной 

дисциплины 2 зачетные единицы) 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Разделы дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практические 
(семинарские) 

занятия 

1. Введение в терминологию 
специальности. 

7 - 7 

2. Стратегии устного и 
письменного перевода. 

7 - 7 

3. Предпереводческий анализ 
текста 

7 - 7 

4. Технологии машинного 
перевода 

7 - 7 

5. Аннотирование и 
реферирование 

7 - 7 

6. Моя научная работа 7 - 7 

7. Деловая переписка 7 - 7 

8. Деловое общение по телефону 7 - 7 

9. Международное научное 
сотрудничество. 

7 - 7 

10. Научная конференция. 5 - 5 

итого 68 - 68 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов. 
При проведении занятий рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, 
коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм) 
в сочетании с внеаудиторной работой. 

7.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа проводится параллельно аудиторной и 
предполагает: 

• составление топиков и диалогов по каждой теме 
• работу с рекомендованной литературой 
• выполнение грамматических упражнений с самоконтролем и/или 

контролем правильности выполнения задания в аудитории 
• выполнение фонетических упражнений с самоконтролем и/или 

контролем правильности выполнения задания в аудитории 
• поиск в художественных и публицистических текстах примеров, 

иллюстрирующих то или иное грамматическое явление 
• подготовку к самостоятельным и контрольным работам 
• выполнение грамматических упражнений 
• выполнение тренировочных упражнений и тестов 
• подготовку наглядных пособий и иллюстративного материала по 

теме 
• подготовку докладов по теме 
• подготовку материала к экзамену 
• работу с электронными пособиями 

Таблица 7.1. 
Содержание, виды и методы контроля самостоятельной работы 

Разделы и темы 
рабочей программы 

для 
самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 
других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Форма контроля Количество 
часов 

Введение в 1. Усвоение Проверка 10 



терминологию теоретического выполненных 
специальности. материала и его упражнений, ответ на 

практическое занятии по словарю 
применение на примере терминов по 
текста специальности, 
профессиональной 
тематики. тест на 

2. Поиск и анализ грамматические 
терминов в сфере конструкции 
профессиональной 
коммуникации. 

3. Изучение 
грамматических тем 
«порядок слов в 
английском 
предложении» и 
«времена глагола в 
английском языке». 

4. Выполнение 
упражнений на перевод 
по тематике 
специальности на 
развитие навыков 
работы с изученными 
грамматическими 
структурами 

Стратегии устного 1. Усвоение Проверка перевода 10 
и письменного теоретического на занятии, тест на 

перевода. материала и его изученные 
практическое грамматические 
применение на примере темы, обсуждение 
текста примеров 
профессиональной редактированных 
тематики. текстов 

2. Изучение 
грамматических форм и 
конструкций, 
обозначающих: 

Субъект действия -
указательное местоимение (1Ыз, 
1Ьа1 и др.); местоимения 
зотеЬоёу, 8оте1Ып§, апуЬоёу, 
апу1Ып§, поЪоёу, по1Ып§; 
герундий. 

Действие / процесс / состояние 
- глагол в РиШге 1пёейш1е, Раз! 
РегГес1, РгезеП Сопйпиош (для 
выражения настоящего и 



будущего). 

Объект действия -
существительное в 
единственном / множественном 
числе / личное местоимение в 
косвенном падеже в сочетании 
с неопределенной формой 
глагола/причастием I (Сотр1ех 
ОЬ)ее1). 

3. Принципы 
редактирования 
перевода, устранение 
семантических и 
стилистических 
погрешностей на 
примере текста по 
специальности. 

4. Особенности перевода 
профессионально -
ориентированных 
текстов. 

5. Выполнение перевода 
текста по специальности 
объемом 1500 знаков. 

Предпереводческий 1. Анализ трудностей и Проверка перевода 10 
анализ текста перевод текста текста 

профессиональной профессиональной 
направленности. направленности, 

2. Выполнение 
упражнений на проверка 
закрепление упражнений, тест на 
грамматического инфинитивные 



материала: конструкции 
I. Формальные признаки 
логико-смысловых 
связей между 
элементами текста 
(союзы, союзные слова, 
клишированные фразы, 
вводные обороты и 
конструкции, слова-
сигналы 
ретроспективной 
(местоимения) и 
перспективной (наречия) 
связи. 
II. Формальные 
признаки придаточного 
бессоюзного 
предложения -
отсутствие 
союза/союзного слова. 

III. Формальные признаки 
конструкции "именительный 
падеж с инфинитивом". 

Технологии 1. Усвоение Проверка перевода 10 
машинного теоретического текста 

перевода материала и его профессиональной 
практическое направленности, 
применение на примере 
текста Обсуждение 
профессиональной перевода, 
тематики. выполненного при 

2. Самостоятельная работа помощи 
с лексикографическими автоматизированных 
источниками, систем, проверка 
электронными редакторской 
словарями и домашней работы по 
переводчиками при тексту 
осуществлении перевода профессиональной 
текста по специальности. направленности 

3. Проведение 
редакторской работы с 
текстами по 
специальности, 



переведенными при 
помощи компьютерных 
технологий. 

Аннотирование и 1. Усвоение Проверка перевода 10 
реферирование теоретического текста по 

материала и его специальности и 
практическое аннотации к нему, 
применение на примере 
текста Самостоятельная 
профессиональной работа на предмет 
тематики проверки навыков 

2. Составление аннотации аннотирования 
на предложенный текст. специализированных 
Реферативный перевод. текстов 
Реферирование 
профессионально-
ориентированных 
текстов 

Моя научная 1. Усвоение Проверка перевода 10 
работа теоретического текста 

материала и его профессиональной 
практическое тематики, тест по 
применение на примере изученным 
текста грамматическим 
профессиональной темам, презентация 
тематики обоснования темы 

2. Изучение исследования на 
грамматических занятии 
особенностей 
английского языка по 
следующим аспектам: 

характеристика явления / 
предмета / лица - причастия I и 
II; 

прилагательное в 
сравнительной и превосходной 
степени 

характеристика действия / 
процесса / состояния 

наречие в сравнительной и 
превосходной степени 

предложение / необходимость / 
желательность / возможность 



действия 

безличный оборот в сочетании 
с неопределенной формой 
глагола типа к песеззагу (Тог 
уои) 1о ..., модальные глаголы 
зЬоиЫ, ^оиЫ. 

условие действия - условное / 
уступительное придаточное 
предложение. 

логико-смысловые связи -
союзы / союзные слова 
(пеVе^^Ье1е88, (а1)Шои§Ь и др.); 

клишированные 
словосочетания ( т 1Ыз 
соппесйоп, т рагйси1аг, т 
аёёШоп, 1Ьа1'з ^Ьу и др.). 

лексико-грамматические 
средства связи предложений и 
абзацев. 

3. Составить обоснование к 
теме диссертации на 
английском языке. 

Деловая переписка 1. Составить 4 деловых 
письма, 

2. Написать СV 
3. Составить 

мотивационное письмо. 

Проверка деловых 
писем, СV и 

мотивационного 
письма, тест на 

проверку навыков 
составления и 

оформления деловых 
писем 

10 

Деловое общение 
по телефону 

1. Выучить лексические 
единицы (ЛЕ) и речевые 
образцы (РО) по теме, 

2. Составить 2 диалога, 
отражающих специфику 
исследуемого предмета. 

Тест по вокабуляру, 

проверка диалогов 
по тематике 

исследования 

10 

Международное 
научное 
сотрудничество 

Составить доклад на 
английском языке на научную 
конференцию (регламент 10 
минут) по тематике 
исследования. 

Проверка докладов в 
виде ролевой игры 
«Международная 

конференция» 

10 

Научная Сделать стендовую Проверка стендовых 16 



конференция. презентацию по тематике докладов в виде 
исследования на английском ролевой игры 
языке 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Примерные лексико-грамматические тесты по курсу: 

Те8* 1. Рог дие8Иоп8 1-14, геай Ше 1ех1 Ье1о^ апй йесМе ^ЫсЬ ап8^ег 

(А, В, С ог Б) Ье8! Ш8 еасЬ 8расе. 

РтМдЬ Мапог, !Ье Ьоте о!" !Ье 1а!е дгеа! 0 $си!р(ог, Репёип Ога! (^Ьозе 

§!а!ие§ сап Ье &ипё ШгоидЬои! Ше 1 дагёепз о! Ше тапог) Ьа§ Йпа11у 
л 

Ьееп ри! ир &г §а1е. ТЬе агй§! ёешёеё !о тоуе ои! о ! Ьопёоп т 
л 

1969, айег Ье сгШшзеё &г Ы§ апй-^аг ^огк 'А 8о1ё1ег В1е§ 

Тшсе'. Айег зрепётд топШз {гутд !о езсаре Ше 4 ^Ьо &11о^её 

Ы т еуегу^Ьеге, Ье ЬоидЬ! !Ье етр!у апё 5 о1ё тапог, оп !Ье Ые о! 

Тгезсо, а§ Гаг а^ау а§ Ье сои1ё де! й о т !Ье 6 рге§8. 

РтМдЬ Мапог сотр1е!е1у Ьу Репёип т 1982, айег 1! о О 
Ьаё1у т а йге. Ио^еуег Репёип ёес1ёеё по! !о сЬапде !Ье 

§!у1е о! !Ье Ьоизе апё 1! §Ш1 гетатз а дгеа! ехатр1е о! 81х!ееп!Ь 

сеп!игу агсЫ!ес!иге. 

А1!ЬоидЬ Ье 10 §Ьу, Репёип осса§юпа11у таёе !е1еу1§её арреа1§ 

&г §оте о! !Ье !Ыпд§ Ье сагеё аЬои!, &г ехатр1е 11 т Гас!опе§ т А§1а 1 9 апё о!Ьег 188ие§. Мапу о! !Ье§е гесогётдз ^еге таёе а! РтМдЬ. Iп 
1 ̂  1984, ш ап ейог! !о Ьпёдез ш!Ь !Ье пе^зрарегз апё ТУ сЬаппе1§, 

Ье орепеё раг! о ! !Ье тапог !о !Ье риЬНс, езрешаПу !Ье дагёеш. 

ТЬеге ш11 Ье а 14 оТ Еепёип'з ^огк а! РшМдЬ ЬеТоге И доез оп!о Ше 

тагке!. 

0 а аг! 1оуег Ь рат!ег с §си1р!ог ё спйс 

1 а огпа!е Ь апшеп! с ёегеНс! ё тадшйсеп! 



2 а дгоипёЬгеактд Ь ге!го§рес!1уе с та§!егр1есе ё 

соп!гоуег81а1 

3 а ЫдЫу Ь ЬеауИу с !о!а11у ё сотр1е!е1у 

4 а рарагаг21 Ь сЬагас!ег8 с со11ес!ог8 ё сгШсз 

5 а апшеп! Ь ёИар1ёа!её с 8!уЙ8Ь ё огпа!е 

6 а 1пё18ри!аЬ1е Ь ипи8иа1 с т8еп8Шуе ё т8о1иЬ1е 

7 а геЬиИ! Ь гепоуа!её с ёе81дпеё ё т а т ! а т е ё 

8 а сош!гис!её Ь ёатадеё с ге§!огеё ё сотт188юпеё 

9 а с1а88юа1 Ь соп!етрогагу с 8!уЙ8Ь ё тпоуайуе 

10 а сотр1е!е1у Ь ратйШу с !о!а11у ё епйге1у 

11 а йее тагке!8 Ь согрога!е дгееё с сЫ1ё 1аЬоиг 

ёти1!та!юпа1 

сотраше8 

12 а Ьитап пдЬ!8 Ь !гаёе с сошитег сЬоюе ё сНта!е сЬапде 

13 а Ьигп Ь сго88 с Ьш1ё ё ^а!ег ипёег а 

14 а та8!егр1есе Ь аЬ8!гас! с ргеу1е^ ё ге!го8ресйуе 

2 Рог дие8!юп8 1-11, геаё !Ье !ех! Ье1о^ апё !Ыпк о! !Ье ^огё ^ЫсЬ Ье8! й!8 

еасЬ 8расе. №е оп1у опе ^огё т еасЬ 8расе. Iп 8оте са8е8 а ^огё 18 по! 

песеззагу зо т й е 'X'. 

Бо уои гететЬег 0 еаИпд а! !Ье А8!епх Рапсаке Ке8!аигап! 1а8! уеаг. I! ̂ а8 ёеер 

шп!ег апё ои!81ёе 1! ^а8 1 , со1ёег !Ьап со1ё. ^ е Ьаё 2 

л 
^а1ктд оуег !Ье ЬШ8 а11 ёау апё ^еге !о!а11у . Айег а11 !Ьа! ̂ а1ктд I 

^азп'! ̂ из! Ьипдгу, I ^аз 4 ! Бо уои гететЬег оиг саг Ьаё Ьгокеп 

ёо^п !Ьа! тогшпд апё 1! ^а8 8!Ш 5 гера1геё а! !Ье дагаде ^Ьеп ^ е 

сате Ьаск !о !Ье уШаде. ТЬе А8!епх ^а8 еа8у !о гететЬег Ьесаи8е, а! !Ьа! йте, 

!Ьеу ^еге 6 !Ье1г шпёо^8 рат!её геё. I! 1оокеё 8о 8!гапде. ^ е Ьаё 
п 

раззеё !Ье гез!аигап!, т Тас!, а1тоз! еуегу ёау, Ьи! ^ е Ьаёп'! допе т 
о 

та1п1у Ьесаи8е !Ье ге8!аигап! ̂ а8 ехреш1уе. Ио^еуег, !Ьа! тдЬ! ^ е 

^еге !оо со1ё !о саге. 



Апу^ау, !Ье 8!огу 18 !Ьа! !Ье А8!епх 9 с1о8её Ьу !Ье о^пег8 1а8! ̂ еек. 

ТЬеу Ьаё 10 Ьапкгшр!. I кпо^ уош'уе а1^ауз ^ап!её !о ореп а 

ге8!аигап!. 8Ьа11 ^ е !гу 11 Ьиу 1!? 

3.Кеаё !Ье 8еп!епсе8 апё ёес1ёе ^ЫсЬ аш^ег (А, В, С ог Б) Ье8! й!8 еасЬ 8расе. 

0 Зсгепсв _ ЦсИоп 18 а1то8! а1^ау8 8е! т !Ье йл!иге. 

а а готапсе Ь 8шепсе йс!юп с а !Ьл11ег ё а т е т о к 

1 Н18 аге а со11есйоп о ! !Ье тапу т!еге8!тд ехрепепсе8 Ье Ьаё т 

Ь18 Ь& а8 а ё1р1ота!. 

а поуе18 Ь р1ау8 с тето1Г8 ё е88ау8 

2 А1!ЬоидЬ !Ье аиё1епсе 1оуеё 1!, !Ье Ьа!её апё дауе 1! !егпЬ1е 

геу1е^8. 

а ёгата!18!8Ь ]иёде8 с ЬюдгарЬег8 ё спйс8 

3 I! 18 Ье!!ег !о 8ее оп !Ье 8!аде !Ьап геаё 1! т а Ьоок. 

а рое!гу Ь а Ь1од с а р1ау ё тето1Г8 

4 Рог !Ье 1а8! &иг уеаг8, Ье Ьа8 Ьееп кеертд а , 8Ьошпд еуегу!Ыпд 

!Ьа! Ьа8 Ьаррепеё оп Ь18 ригпеу гоипё !Ье ^ог1ё. 

а а т е т о к Ь ап е88ау с а ё1агу ё а Ы8!огу 

5 Аз Ье сап'! т й е Ытзе1Т Ье 1з дотд !о етр1оу а . 

а дЬо8!тЬег Ь спйс с поуеЙ8! ё ]иёде 

6 Не Ьа8 кер! и8 а11 ир !о ёа!е оп Ь18 оп !Ье Шегпе!. 

а Ы8!огу Ь Ь1од с е88ау ё !ЬгШег 

7 Нег 1з тоге т!егез!тд !Ьап о!Ьег реор1е'з ассоип!з оТ Ьег НТе. . 

а Ы8!огу Ь ЬюдгарЬус е88ау ё аи!оЫодгарЬу 

8 Ве&ге Ье ё1её, ДоЬп 8т1!Ь т о ! е а Ьоок о ! , т ^ЫсЬ Ье ё18си88е8 

тапу о! !Ье ро1Шса1 !Ьеопе8 о ! !Ье !^епйе!Ь сеп!игу. 

а сп!ю8 Ь е88ау8 с тето1Г8 ё Ь1од8 

9 I Ьауе а1^ау8 ^ап!её !о т й е . Рге&гаЬ1у, 1! ш11 Ье аЬои! а 

тигёег ту8!егу. 

а а спте 8!огу Ь ап е88ау с а готапсе ё а ё1агу 



10 Гуе ^из! т Ш е п а зЬог! Ьоок оТ . I а т Ьортд !Ьа! 8отеопе ш11 

ри! !Ьет !о ти8Ю апё таке !Ьет т!о 8опд8. 

а р1ау8 Ь тето1Г8 с поуе18 ё роет8 

Контрольные задания 

1 Сотр1е!е !Ье !ех! ш!Ь опе \уогё !ог еасЬ дар. 

Му Ьго!Ьег а1\ау8 !о1ё т е 0_(о_ Ье тоге сагеТШ Ьш! I ^азп'! апё по^, 
1 9 

I сап рау !Ье йпе, I а т дотд !о рп8оп. Н о \ !Ь18 

Ьарреп? I 3 8!аутд ш!Ь т у Ьго!Ьег т Ь18 йа! т 4 

№!Ьег1апё8, \Ьеп I гесе1уеё а са11. ТЬе т а п оп !Ье рЬопе 5 т е Ье 

Нуеё ёо\п8!а1Г8 апё Ье 6 с1о8её !Ье ёоог о ! Ь18 йа! апё 1ей !Ье кеу 
п 1п81ёе. Не а8кеё т е I сои1ё Ье1р Ы т де! Ьаск т!о Ь18 Ьои8е. Му 

Ьго!Ьег'з Ьа1сопу 1з ̂ из! аЬоуе Ыз зо I за^ !Ьа! Т I сНтЬеё ёо^п й о т т у 
о 

Ьго!Ьег'з Ьа1сопу I Ье аЬ1е !о де! т!о йа!. ТЬе8е арайтеп!8, 
9 \еге Ьш1! ййу уеаг8 адо, аге уегу 8!гопд апё I Ьауе 10 

о! ехрепепсе о! сНтЬтд 8о 1! \ а 8 уегу еа8у. I \ а 8 т81ёе !Ье йа! т йуе т1пи!е8. 

I !о1ё !Ье тап Ье \ а 8 1иску 11 I \ а 8 8исЬ а дооё сНтЬег. Не ]и8! 

1аидЬеё. 

ТЬе пех! тогшпд I 12 агге8!её !ог Ье1ртд а Ьигд1агу. ТЬе т а п 
13 Ьауе Ьееп а !ЫеГ. I !ЬоидЬ! I 14 Ье1ртд 8отеопе т!о 

!Ьек Йа!, по! з!еаНпд еуегу!Ыпд й о т а ройсетап'з Йа!. Му Ьго!Ьег ^аз пдЫ I 
15 !о Ье тоге сагеМ. 

Сотр1е!е !Ье 8еп!епсе8 и8тд !Ье ра8! 81тр1е ог рге8еп! рег!ес! апё !гап81а!е. 

0 I Иауе пеувг ^откед (пеуег \огк) а! !Ье ишуег81!у. 

1 Кеа1 Маёпё (шп) !Ыг1у-йуе дате8 !Ь18 

уеаг. 

2 ТЬе Реасе Огоир (по! ЙШ8Ь) !Ье1г ге8еагсЬ 

1а8! уеаг. 

3 ТЬеге (Ье) по ро81Йуе герНе8 !о ёа!е. 



4 Н о \ тапу реор1е (у181!) !Ье Ьопёоп Еуе 

!оёау? 

5 ТЬе са!еппд сотрапу (огдаш8е) !Ье 

гесер!юп уе8!егёау. 

6 ТЬе те!еог ЙГ8! (арреаг) оп 18 Арп1 2006. 

7 Iп !Ье 1аз! Те^ ёауз, ^ е (гесе1уе) &350,000 

ш п е \ Шпё8. 

8 ТЬе доуегптеп! (Ьап) !Ье тадагте !Ьгее 

топ!Ь8 адо. 

3 РШ ш !Ье дар8 ш!Ь !Ье соггес! \огё8. 

0 Не Ьаё !о 8!ор р1аутд &о!Ьа11 Ьесаи8е о ! Ь18 ЫдЬ Ыоод ргеззиге. 

1 Не'з по! з1еертд а! а11. I !Ыпк Ье Ьаз 1 . 

2 ТЬеге аге а 1о! о! саг т Ьгеаё. 

3 НатЬигдег8 апё р122а8 аге ] | . 

4 Бау1ё а1\ау8 ГаИ8 ехат8 Ьесаи8е Ье Ьа8 роог соп . 

5 I пееё тоге V 8о I а т дотд !о ёппк тоге огапде ]шсе. 

6 I ^ е 8 . I!'з т у Тауоип!е Т!зЬ. 

7 Моге реор1е 8ийег й о т ёер т шп!ег !Ьап т 8иттег. 

8 Не'з до! а Ьаё т е . Не сап'! гететЬег апу!Ыпд! 

Тор1С8 ГоГ й18Си88ЮП 

^Ъа! уои к п о \ аЬои! !Ье со8! о! Ьеа1!Ь 8етсе т Атепса, т Ки881а апё т о!Ьег 

соип!пе8 по\аёау8? 

^Ъа! уои кпо \ аЬои! !Ье Ки881ап РагНатеп!, 1. е. ! \ о сЬатЬег8: !Ье Б и т а апё 

!Ье СоипсИ о! Реёегайоп. 

Бе8спЬе а 81дЬ! ог а V^е\ !Ьа! опсе 8!гиск уоп а8 р1с!иге8дие, Ьеаиййл1 ог 

ипи8иа1. 

Уоиг т!еп!юп8 а8 !о уоиг !еасЫпд сагеег. 



^Ъа! уои аге дотд !о ёо !о Ьесоте а ЫдЫу-диаНйеё 8рес1аН8!. 

ТЬе го1е о! 8рог! т тоёегп ИГе. 

8рой а8 рай о! ип^ега!у 1ке. 

Мо8со\ апё Ьопёоп — си1!ига1 апё тёи8!па1 сеп!ге8. 

ТЬе т а т тёи8!па1 сеп!ге8 (!о\п8, рой8, е!с.) о ! Ки881а апё Епд1апё. 

Кига1 агеа8 о! Ьо!Ь соип!пе8. 

ЕпдЙ8Ь 8сепегу апё сНта!е. 

Кеайтд 

ТА8К1 Бо (Не/оЫотпд $(а(етеп($ адгее т(Н (Не т/огтайоп дувп т 
(Не (ех(? 

Ткк (<) ТШЕ /(Не 8(а(етеп( адгеез т(Н (Не т/огтайоп ог РАЬ8Е / 
(Не 8(а(етеп( йЬадгеез т(Н (Не т/огтайоп. 

С1оЬа1 са11 СоттишсаНош 

О1оЬа1 са11 Соттитса!юп8 Ьа8 дго\п й о т а !е1есоттишса!юп8 
8о1и!юп8 р г ^ ё е г &г 1оса1 Ьи8те88е8 т !Ье дгеа!ег 8еа!!1е те!гороН!ап агеа !о а 
!ги1у д1оЬа1 согрогайоп ргоу1ётд !е1есоттишса!юп8 8о1и!юп8 &г сНеп!8 Ьо!Ь 
1агде апё 8та11. Е8!аЬН8Ьеё !о Й11 а 81дтйсап! тагке! дар &г 81тр1е 
соттитсайоп 8о1и!юп8, !Ье сотрапу ЙГ8! ехрапёеё !о то8! т а р г КойЬ 
Атепсап с1!1е8 Ье&ге Ьесот1пд а т а р г ти1!та!юпа1 р1ауег. 

Рге8еп!1у, !Ье сотрапу 18 ех!епётд орега!юп8 !о тс1иёе VО̂ се ОVе̂  IР, а8 
\е11 а8 ЫдЬ-8рееё саЬ1е Шегпе! ассе88. О1оЬа1 са11 Соттишсайош' !еат 
тс1иёе8 тоге !Ьап 40,000 8рес1аЙ8!8 \ог1ёшёе т тоге !Ьап 20 соип!пе8 оп 
!Ьгее сопйпеп!8. №х! уеаг 8ее !Ье ёер1оутеп! о! а !Ыгё депегайоп шге1е88 
соттишсайош пе!\огк т А81ап соип!пе8. 

ТЬе Йл!иге 1оок8 ЬпдЬ! &г О1оЬа1 са11 Соттишсайош. Ву !Ье пех! уеаг 
!Ье сотрапу Ье 8 е т с т д тоге !Ьап 15 тШюп Ьои8еЬо1ё8 апё Ьште88е8 
д1оЬа11у. О1оЬа1 са11 Соттишсайош ЬаVе Ьесоте а Ьои8еЬо1ё \огё. ^ е 
1оок &г\агё !о 8егутд сйеп!8 апё аге р1апшпд !о ёо еVе^у!Ь^пд т оиг ро\ег !о 
таке 8иге !Ьа! уоиг соттишсайоп Ш^ге 18 ипНтйеё апё 81тр1е. 

1. ТЬе сотрапу Ьедап Ьу оЯеппд сотри!ег 8ОЙ\аге 8о1и!юш !о 1оса1 Ьште88е8 
т !Ье дгеа!ег 8еа!!1е те!горой!ап агеа. 

Тгие 
Ра18е 

2. ТЬе сотрапу \ а 8 йоипёеё оп ап арргоасЬ !о рг^1ётд 81тр1е соттишсайоп 
8о1и!юп8. 



Тгие 
Ра1§е 

3. ТЬе сотрапу 18 ехрапётд орегайош а! !Ье тотеп!. 
Тгие 
Ра1§е 

4. ^огМшёе соттитсайош етр1оу8 тоге !Ьап 40,000 8рес1аЙ8!8. 
Тгие 
Ра18е 

5. ТЬе сотрапу ехрес!8 !о Ъе 8 е т с т д тоге !Ьап 50 тШюп си8!отег8 ^огШшёе 
Ьу 2005. 

Тгие 
Ра18е 

6. ТЬе сотрапу т!епё8 !о соуег !Ье ^Ьо1е ^огШ. 
Тгие 
Ра18е 

7. ТЬе сотрапу !Ыпк8 й ш11 пеуег Ш1. 
Тгие 
Ра18е 

8. ТЬе сотрапу ргот18е8 !о ёо Й8 Ъе8! !о диагап!ее Й8 ге8!пс!её 8етсе8. 
Тгие 
Ра18е 

ТЛ8К 2 Сотр1е(е (Не (ех( т(Н (Не соггес(/огтв о/(Не уегЪз т 
Ъгаске($1 Дополните текст глаголами в правильной форме. 

Копа1ё апё Магу 1 (ёпуе) а1опд а дийе соип!гу гоаё т 8ои!Ьегп 
Епд1апё. ТЬеу 2 (Ъе) оп !Ье ^ау !о ^е8! Ъеггу. I! 3 (Ъе) 
пеаг1у тМшдЫ 'Коп! ^оок оуег ^Ьеге! ТЬеге 4 (Ъе) 8оте!Ыпд т !Ье 
8ку. Ш а ! 5 (Ъе) Й? - 'I 6 (по! кпо^) ^Ьа! Й 7 (Ъе). 
I! 8 (Ъе) ргоЪаЫу а р1апе.' - ' I 9 (по! !Ыпк) 80, Й 
1 0 (Ъе) !оо Ыд ап !оо ЪпдМ'-'ОЪ, по!'-'^Ъа1'8 тайег?' - 'ТЬе епдте 
1 1 (8!ор)'.- '^Ъу 12 й (8!ор)?'- 'I 13 (по! кпо^). 
I ти8! 14 (йпё) а дагаде.15 (Ъе) Шеге опе пеаг Ъеге?'-
'Уе8, !Ьеге 16 (Ъе) опе т !Ье пех! уШаде. I 17 (по! Ъе) 8иге 
й 1! 18 (Ъе) ореп. I! 19 (Ъе) Vегу 1а!е.' 

8иёёеп1у !Ьеге 20 (Ъе) а 1оиё по18е апё а Ыд ЪпдЬ! 8Йуег оЪ|ес! 
21 (Йу 1о^ оуег !Ьей саг.) I! 22 (8!ор) т тМ-ай, 23 

(1оот) гоипё, !Ьеп 24 (Йу) 8!га1дЬ! ир т!о 8ку апё 
25 (ё18арреаг). 



о/ ЕпдШН 

ТА8К1. 8ирр1у (Не аг(1с1ез /песежагу/Вставьте артикли, где 
необходимо: 

1. Ве!\ееп ! \ о 8!оо18 опе !а118 !о дгоипё. 
2. Ьг^ !у 18 8ои1 о! \ ! . 
3. сЬап!у Ьедт8 а! Ьоте. 
4. С1о8её тои!Ь са!сЬе8 по Ше8. 
5. ехрепепсе 18 Ье8! !еасЬег. 
6. йге апё \а!ег аге дооё 8егуап!8, Ьи! Ьаё та8!ег8. 
7. Опе саппо! Ь1о\ апё 8\а11о\ а! 8ате йте. 
8. Опе с1оиё 18 епоидЬ !о есНр8е 8ип. 
9. Опе Ьапё \а8Ье8 о!Ьег8. 

ТА8К 2. 
УпйегИпе (Не поип (На( ю тиа11у ыпсоып(аЫе т еасН дгоир. / Подчеркните 
неисчисляемые существительные: 

Ехатр1е: 8ЫЙ, !а8Ь1оп, 8кл1:, йе, Ь1ои8е. 

1. Нойёау, ригпеу, ШдЬ!, 1иддаде, 8ш!са8е. 
2. Меа1, ё18Ь, &оё, тепи, ёе88ег!. 
3. СЬедие, сот, са8Ь, 8а1агу, Ьопи8. 
4. Тгас!ог, согп, Ьагп, Йе1ё, огсЬагё. 
5. Ка8рЬепу, р1ит, йш!, йд, тапдо. 
6. 1оЬ, етр1оуее, Ьо88, ипетр1оутеп!, р^ойе88^оп. 
7. Ва8етеп!, а!йс, се11аг, Ьеё 81!, ассоттоёайоп 

^гШпд 

Кеай (Не ех(гас(/гот уоиг реп-/пепй'$1еИег. 

Оиг 8сЬоо1 огсЬе8!га даVе а сопсег! !о рагеп!8 1а8! \ е е к апё \ а 8 а 8иссе88. I !оок 
раг! ш 1! !оо. ёо уои р1ау апу ти81са1 т8!гитеп!? ^ Ь а ! к т ё о! ти81с ёо уои 
Нке? ^Ъа! 18 уоиг йаVои̂ !̂е дгоир ог 8тдег? 

ЖгЫе а 1е{{ег {о А1ап. 1п уоиг 1е{{ег апшег Ыя диеяЫопя 
ЖтЫе 100-120 юогйз. КешешЪет {Не ги1ея {Не 1е{{ег мгШпд. 



Примерные лексико-грамматические тесты по курсу : 

Те8! 2. 

Та8к 1. 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 частями предложений, 

обозначенными буквами А-С. Одна из частей в списке А-С лишняя. 

Занесите букву, обозначающую соответствующую часть предложения, в 

таблицу. 

^ИНат В1аке (1757-1827) 18 !оёау гедагёеё а8 опе оГ !Ье то8! оп§та1 ЕпдШЬ 
тйег8 апё аг!18!8,1 . 

Вогп т Ьопёоп, Ье 8реп! то8! оГ Ы8 уеаг8 т !Ье сеп!ге оГ !Ье сарйа1, 
Ьи! 2 ; !Ье 8!гее!8 оГ !Ье те!гороН8 Ьееате Гог Ы т шпёо^8 !о 
тйпйе й т е апё 8расе. 

В1акел 8 У18юш Ьедап еаг1у, апё ШгоидЬои! Ы8 НГе Ье ехрепепсеё ^Ьа! ^а8, Гог 
Ыт, ёйес! соп!ас! ш!Ь 8рт!8 оГ !Ье 1опд-ёеаё, ш!Ь апде18, Ооё апё !Ье ёеуй. ^Ы1е 
тоёегп р8усЫа!гу ^ои1ё соп81ёег В1аке !о Ьауе Ьееп ипёег !Ье 8ре11 оГ 
Ьа11истайоп8, 3 . 

Не ^а8 а18о по! 8Ьу т ёе8спЫп§ !Ье 8оигсе8 оГ Ы8 т8р1гайоп !о Ы8 Гпепё8 апё 
со11еадие8. ТЬе ессеп!пс гери!айоп Ье !Ьи8 датеё ё1ё НШе !о Ье1р Ы т !о соттегс1а1 
8иссе88; Гог то8! оГ Ы8 НГе Ы8 ̂ огк ^а8 пед1ес!её, 

4 . 
Ви! ^Ы1е Ы8 ̂ огк ^а8 оГ!еп ои! оГ 8!ер ш!Ь Ы8 Йте, Ге^ оГ !Ье Ье8! агЙ8!8 оГ Ы8 

ёау ёоиЬ!её Ы8 !есЬЫса1 аЬШ!у. Тгатеё а8 ап епдгауег, Ье ри8Ьеё Готагё !Ье 
Ьоипёапе8 оГ !Ьа! аг! Ьу Ы8 о^п тпоуайоп8, апё сотЫпеё 1! ш!Ь Ы8 рое!гу !о 8исЬ 
ап ех!еп! 5 . Атопд !Ье Ье8! кпо^п (апё еа81е8! !о 
ипёег8!апё) оГ Ы8 Ьапё-Ши8!га!её Ьоок8 аге 8оп§8 оГ 1ппосепсе апё 8оп§8 оГ 
Ехрепепсе, 6 . 

1. апё Ье оГ!еп Йуеё пеаг !о роуег!у 
2. уе! ёипп§ Ы8 йГейте Ье ^а8 1агде1у 1дпогеё апё ойеп са11её т а ё 
3. !Ьа! опе саппо! Ье ргорег1у ипёег8!ооё ш!Ьои! !Ье о!Ьег 
4. Гог Ы т !Ье У18юп ̂ еге геа1 апё ёйес!1у 1шр1геё апё дшёеё Ы8 аг! 
5. Ы8 У181опагу ро^ег8 !гап8Гогтеё еуегу!Ып§ агоипё 

Ы т 
6. ^ЫсЬ соп!ат 8оте оГ !Ье 81тр1е8! апё то8! ЬеаийГи1 1упс8 т !Ье Еп§Й8Ь 

1апдиаде 
7. Ье пеуег аш!е 1еГ Ьоте 

1 2 3 4 5 6 

Та8к 2. Грамматика и лексика. 
1. Ри! Ше еоггее! ^огй. 
1. ^Ьеге 18 Ка!е? 8Ье !епЫ8. 



А. р1ау8 В. 18 р1аутд С. р1ау Б. р1ауеё 
2 . по! апу д1а88 т !Ье шпёо\8, !Ьа! 18 \ Ь у 8О со1ё т !Ье гоот. 
А. I! 18, !Ьеге 18 В. I! \а8, !Ьеге 18 С. ТЬеге аге, 1! 18 Б. ТЬеге 18, 1! 18 
3. 8Ье \ а 8 йгеё апё а8кеё т е таке 8О тисЬ по18е. 
А. ё^ёп'! В. ё1ё по! !о С. по! Б. по! !о 
4. Во!Ь 8!еVе 1апе Ьеге. 
А. ог, 18 В. апё, 18 С. ог, аге Б. апё, аге 
5. I ё1ёп'! к п о \ Ье пееёеё апу Ье1р. ? 
А. 8о ё1ё I В. КекЬег ё1ё I С. 8о ё Ш ' ! I ^ . Ш!Ьег ё Ш ' ! I 
6 . Рге81ёеп! о! Шкеё 8!а!е8 1^е8 т ^Ы!е Нои8е т 
^а8Ыпд!оп Б.С. 
А. -, !Ье, !Ье, - В. -, !Ье, -, !Ье С. -, -, !Ье, !Ье Б. ТЬе, !Ье, !Ье, -
7. I ЬаVе т у ЕпдШЬ с1а88 Мопёау тогптд. 
А. ш В. а! С. Яэг Б. оп 
8 . Ьгеак!а8! уе!? Уе8, I . 
А. Б1ё уои ЬаVе, ЬаVе В. Наё уои Ьаё, ЬаVе С. НаVе уои Ьаё, ЬаVе Б. Бо 
уои ЬаVе, Ьаё 
9. I \ а 8 1а!е. ТЬе !еасЬег а !е8! \Ьеп I !о с1а88. 
А. Ьа8 а1геаёу д^еп, до! В. Ьаё а1геаёу д^еп, до! С. Ьа8 а1геаёу д^еп, 
де! Б. \ а 8 а1геаёу дшпд, де! 
10. Н о \ 1опд 1! !о ёо !Ье Ьоте\огк? 
А. пееё Ьег В. !аке Ьег С. 8Ье !аке Б. 8Ье пееё 
11. Магу Ьа8 пеVе^ Ьееп !о Ьопёоп, 8Ье? 
А. Ьа8 В. ё1ё С. Ьазп'! ^ . ё1ёп'! 
12. Ассогётд !Ье 118! Ье \ а 8 !Ье 10!Ь. 
А. !о В. а! С. оп Б. Яэг 
13. Не дге\ ир т Епд1апё, ? 
А. ёоп'! уои В. ё1ёп'! Ье С. ёоезп'! Ье Б. ё1ё Ье 
14. Ьогепа 18 д1г1 I ЬаVе еVе̂  те!. 
А. !Ье то8! ^ а и ! ^ В. а тоге ^ а и ! ^ С. !Ье Ьеаи!1Ш1е8! Б. то8! ^ а и ! ^ 
15. №\8рарег8 апё тадагте8 ]и8! Ьу !Ье ро8!тап. 
А. ЬаVе Ьееп Ьппд В. Ьа8 Ьееп ЬгоидЬ! С. ЬаVе Ьееп ЬгоидЬ! Б. \еге 
ЬоидЬ! 
16. I Ьауеп'! до! топеу ш!Ь те . 
А. по В. 8оте С. апу Б. а 
17. Не 8а1ё Ье !Ьа! т а п Ье&ге. 
А. пеVе^ т е ! В. ё1ё по! тее! С. Ьаё пеVе^ т е ! Б. ё1ё по! пеVе^ тее! 
18. ^Ьеп I !Ье сЬИёгеп !е^18юп реасейи11у. 
А. сате, \а!сЬеё В. сате, \еге \а!сЫпд С. \ а 8 сот1пд, \еге 
\а!сЫпд Б. \ а 8 с о т т д , \а!сЬеё 
19. НаVе уои еVе̂  Ьееп Рап8. 
А. ш В. !о С. а! Б. !ЬгоидЬ 
20. ^ Ь о РЫ1 \ ! Ь Ь18 Ьоте\огк? 
А. ёое8 Ье1р В. Ье1р8 С. ёо Ье1р Б. Ье1р 
21. ТЬе !гат а! 5 о'с1оск. 



А. ш11 1еауе В. 1еауе8 С. 1еауе Б. 18 1еаутд 
22. Му 818!ег 8оте пе^ с1о!Ье8 1а8! ̂ еек. 
А. Ьаё ЬоидЬ! В. ЬоидЬ! С. ^а8 Ьиутд Б. Ьауе ЬоидЬ! 
23. ТЬе Йске!8 уе8!егёау. 
А. ^а8 8о1ё В. 8о1ё С. ^еге 8о1ё Б. 8е11 
24. Ь18а 8а1ё !Ьа! 8Ье !Ь18 Ьоок. 
А. Ьиу8 В. ЬоидЬ! С. Ьа8 ЬоидЬ! Б. Ьаё ЬоидЬ! 
25. 8Ье !о Мо8со^, Г 8Ье Ьег Ьоте^огк. 
А. до, ш11 ёо В. дое8, ёое8 С. ш11 до, ёое8 Б. ш11 до, ёо 

2. т г й ГогшаНоп. Рогш а ^огй Ша! й!8. 
Иоше^огк 

8сЬоо1 1п8рес!ог8 Ьауе Гоипё !Ьа! соп!гагу !о а11 (0) ехрес!а!юп8 (ЕХРЕСТ) 
сЬИёгеп ёоп! (1) ( ЫКЕ )Ьоте^огк а! а11. 1п Гас!, тапу ёо 
тоге !Ьап !Ье1г !еасЬег8 8идде8!, ейЬег Ьесаи8е оГ (2) (АЫХЮШ) 
аЬои! !Ьей тагк8 ог 81тр1у Гог (3) (ЕШОУ). ТЬе т8рес!ог8л 

Йпётд8 аёё !о !Ье еу1ёепсе оГ !Ье (4) (РО^ЕК) Ьепейс1а1 еГГес!8 оГ 
Ьоте^огк оп рирЙ8л (5) (АСН1ЕУЕ). 
ТЬе 1п8рес!ог8 а18о гесоттепё !Ье (6) (ШТКО^^СЕ) оГ "Ьоте^огк 
сЬаг!ег8" ТЬе8е !е11 рагеп!8 апё сЫ1ёгеп Ьо^ тисЬ (7) (А^^) ^огк 8̂ 
ехрес!её апё ргоу1ёе (8) (ЕКСОИКАОЕ) !о 8сЬоо18 !о Гогт Йпк8 
ш!Ь рагеп!8 ^Ьо сап сЬеск !Ьа! !а8к8 аге (9) (РКОРЕК) сотр1е!её. 
1п!егпайопа1 (10) (СОМРАКЕ) 8идде8! !Ьа! а !ур1са1 14-уеаг-о1ё 
ёое8 6 Ьоиг8 Ьоте^огк т Вп!ат, 8 Ьоиг8 т 1!а1у, апё а1то8! 9 Ьоиг8 т Нипдагу, 
1арап апё Ро1апё. 
Та8к 3. СиИиге Оик 

СЬоо8е а, Ь, с ог й !о ап8^ег Ше дие8Йоп8 
1. ^Ъа! 18 !Ье то8! апс1еп! 81дЬ! т Отеа! Вп!ат? 

а) !Ье То^ег оГ Ьопёоп Ь) 8!опеЬепде с) Наёпап 8 ^а11 ё) ^ а г ш с к 
Са8!1е 

1. ^Ъа! ёо ВпЙ8Ь реор1е са11 'Ъа МапсЬе"? 
а) !Ье ВпЙ8Ь СЬаппе1 Ь) !Ье ЕпдЙ8Ь СЬаппе1 с) !Ье РгепсЬ СЬаппе1 ё) 
!Ье 1г18Ь СЬаппе1 

1. ^Ъеп ё1ё !Ье Котап8 йг8! туаёе Вп!ат? 
а) т 55 ДБ Ь) т 55 ВС с) т 155 ВС ё) т 155 Д Б 

1. ^Ъа! 18 !Ье ВпЙ8Ь Коуа1 Рат11ул8 8игпате? 
а) Ьапса8!ег Ь) Уогк с) ^ т ё 8 о г ё) Напоуег 

1. ^ЫсЬ 18 !Ье 1опде8!? 
а) ап тсЬ Ь) а тИе с) а кИоте!ег ё) а уагё 

1. ОГ Ьо^ тапу 8!а!е8 ^а8 !Ье Ш А тШа11у сотро8её? 
а) 10 Ь) 11 с ) 12 ё) 13 

1. ^ЫсЬ оГ Ше &11ошпд ЕпдЙ8Ь ргоVегЬ8 соггезропёз !о «Своя рубаха 
ближе к телу»? 
а) Еуегу с1оиё Ьа8 Й8 8Йуег Ншпд. Ь) С1о!Ье8 таке !Ье тап. 
с) Еуегу Ыгё Нке8 Й8 о^п пе8!. ё) СЬап!у Ьедт8 а! Ьоте 

1. ^Ъа! 8̂ ап "ЕпдЙ8Ь Ьгеак^Г? 



а) ап еаг1у теа1 Ь) а 8иЬ8!ап!1а1 Ьгеак!а8! с) а дшск Ьгеак!а8! ё) со1ё 
1е1^ег8 

1. ^Ъа! 18 !Ье Вп!18Ь топеу !оёау? 
а) еиго8 Ь) ёо11аг8 с) роипё8 ё) сго\п8 

1. ^ Ь о \го!е "Мпте-!Ье-РооЬ"? 
а) А. МИпе Ь) Ь. Сагго11 с) О. М1ёе ё) 1.К. ТоШеп 

Та8к 4. Письмо. 
Соттеп! оп Ше ГоНотпд 8!а!етеп! 

8оте реор1е ЪеНеуе {На{ т {Не тоМегп мог1М Ы гя песеяяагу {о Ъе аЪ1е {о 
яреак а{ 1еая{ {мо^огегдп 1апдиадея. 

^Ьа! 18 уоиг оршюп? 
^ п ! е 200 — 250 ^огЙ8 

И8е !Ье йо11о\^пд р1ап: 
- таке ап т!гоёис!юп (8!а!е !Ье ргоЬ1ет) 
- ехрге88 уоиг рег8опа1 ортюп апё д^е геа8оп8 &г 1! 
- д^е агдитеп!8 &г !Ье о!Ьег рот! о! V^е\ 
- ехр1ат \ Ь у уои ёоп! адгее ш!Ь 1! 
- ё га \ а сопс1и81оп 

Реферирование и анализ газетной статьи. 
Реферирование газетного материала (английский язык). 
1. Название статьи, автор, стиль. 

ТЬе аг!Ые Г т дотд !о д^е а геV^е^ оТ !акеп Т г о т . — Статья, которую я 
сейчас хочу проанализировать из... 

ТЬе ЬеаёНпе о! !Ье агИс1е 18 — Заголовок статьи. 

ТЬе аш!Ьог оТ !Ье аг!ю1е 1з... — Автор статьи. 

I! 18 \л!!еп Ьу — Она написана ... 

ТЬе айЫе ипёег ё18си88юп 18 . — Статья, которую мне сейчас хочется 
обсудить, .... 

ТЬе ЬеаёНпе &ге8Ьаёо\8... — Заголовок приоткрывает 

2. Тема. Логические части. 

ТЬе !орю о! !Ье агНс1е 18 . — Тема статьи 

ТЬе кеу ^ззие оТ !Ье аг!ю1е ^ з . — Ключевым вопросом в статье является 

ТЬе аг!ю1е ипёег ё1зсиззюп з̂ ёеVо!её !о !Ье ргоЬ1ет. — Статью, которую мы 
обсуждаем, посвящена проблеме. 



ТЬе аи!Ьог т !Ье аг!ю1е !оисЬез ироп !Ье ргоЬ1ет о Т . — В статье автор 
затрагивает проблему.. 

Гё Нке !о таке 8оте гетагк8 сопсегптд. — Я бы хотел сделать несколько 
замечаний по поводу. 

Гё Нке !о теп!юп Ьг̂ еТ1у !Ьа! . — Хотелось бы кратко отметить. 

Гё Нке !о соттеп! оп !Ье ргоЬ1ет о Т . — Я бы хотел прокомментировать 
проблему. 

ТЬе агНс1е ипёег ё18си88юп тау Ье ё т ё е ё т!о 8еVе̂ а1 1одюа11у соппес!её рай8 
^ЫсЬ а г е . — Статья может быть разделена на несколько логически 
взаимосвязанных частей, таких к а к . 

3. Краткое содержание. 

ТЬе аи!Ьог 8!ай8 Ьу !еШпд !Ье геаёег !Ьа! — Автор начинает, рассказывая 
читателю, что 

А! !Ье Ьед1пшпд о ! !Ье 8!огу !Ье аи!Ьог — В начале истории автор 

ёе8спЬе8 — описывает 

ёерю!8 — изображает 

!оисЬе8 ироп — затрагивает 

ехрЫш — объясняет 

т!гоёисе8 — знакомит 

теп!юп8 — упоминает 

геса118 -вспоминает 

таке8 а Те^ сг1!1са1 гетагк8 оп — делает несколько критических замечаний о 

ТЬе 8!огу Ьедт8 (ореп8) ш!Ь а (!Ье) 

ёе8спр!юп о! — описанием 

8!а!етеп! — заявлением 



т!гоёис!юп оГ — представлением 

!Ье теп!юп оГ — упоминанием 

!Ье апа1у818 оГ а 8иттагу оГ — кратким анализом 

!Ье сЬагас!еп2а!юп оГ — характеристикой 

(аи!Ьог'8) ортюп оГ — мнением автора 

аи!Ьог'8 гесо11ес1юп8 оГ — воспоминанием автора 

!Ье епитега!юп оГ — перечнем 

ТЬе 8сепе 8̂ Ы ё т ... — Действие происходит в ... 

ТЬе орешпд 8сепе 8Ьо^8 (геVеа18) . — Первая сцена показывает (раскрывает) 

^ е йг8{ 8ее (тее!) ... (!Ье пате оГ а сЬагас!ег) а8 ... — Впервые мы 
встречаемся с (имя главного героя или героев) 

1п сопс1и8юп !Ье аи!Ьог 

ё^е118 оп — останавливается на 

рот!8 ои! — указывает на то 

депегаН2е8 — обобщает 

геуеа18 — показывает 

ехро8е8 — показывает 

асси8е8/Ь1ате8 -обвиняет 

тоск8 а! — издевается над 

д1уе8 а 8иттагу оГ -дает обзор 

4. Отношение автора к отдельным моментам. 

ТЬе аи!Ьог д^е8 Ги11 соVегаде ! о . — Автор дает полностью охватывает. 

ТЬе аи!Ьог оиШпе8... — Автор описывает 



ТЬе аг!ю1е соп!атз !Ье Го11ошпд Тас!з../ ёезспЬез т ёе!аЙ8... — Статья 
содержит следующие факты .... / подробно описывает 

ТЬе аи!Ьог 8!ай8 ш!Ь !Ье 8!а!етеп! о! !Ье ргоЬ1ет апё !Ьеп 1од1са11у ра88е8 ОVе̂  
!о 1!8 ро881Ь1е 8о1и!юп8. — Автор начинает с постановки задачи, а затем 
логически переходит к ее возможным решениям. 

ТЬе аи!Ьог аззег!з !Ьа! . — Автор утверждает, что . 

ТЬе аи!Ьог гезог!з !о . !о ипёегНпе... — Автор прибегает к . , чтобы 
подчеркнуть . 

Ье! т е дгуе ап ехатр1е . — Позвольте мне привести пример . 

5. Вывод автора. 

М сопс1и81оп !Ье аи!Ьог 8ау8 / таке8 1! с1еаг !Ьа! . / д^ез а ^агптд !Ьа! . — В 
заключение автор говорит / проясняет, что . / дает предупреждение, что . 

А! !Ье епё оТ !Ье з!огу !Ье аи!Ьог зитз Й а11 ир Ьу заутд . — В конце рассказа 
автор подводит итог всего этого, говоря . 

ТЬе аи!Ьог сопс1иёе8 Ьу 8аутд !Ьа!../ ёга^8 а сопс1и8юп !Ьа! / соте8 !о !Ье 
сопс1и81оп !Ьа! — В заключение автор говорит, что .. / делает вывод, что / 
приходит к выводу, что 

6. Выразительные средства, используемые в статье. 

То етрЬа812е . !Ье аи!Ьог и8е8. — Чтобы акцентировать внимание . автор 
использует 

То ипёегНпе . !Ье аи!Ьог и з е з . Чтобы подчеркнуть . автор использует 

То 8!ге88. — Усиливая 

Ва1апстд... — Балансируя 

7. Ваш вывод. 

Тактд т!о сош1ёега!юп !Ье !ас! !Ьа! — Принимая во внимание тот факт, что 

ТЬе те88аде о! !Ье аг!ю1е 18 !Ьа! /ТЬе т а т 1ёеа о ! !Ье агНс1е 18 — Основная 
идея статьи (послание автора) 



1п аёёШоп... / Еиг!Ьегтоге... — Кроме того 

Оп !Ье опе Ьапё..., Ьи! оп !Ье о!Ьег Ь а п ё . — С одной стороны 
стороны . 

Васк !о оиг т а т !орю... — Вернемся к нашей основной теме 

То соте Ьаск !о ^Ьа! I ^а8 8аутд... — Чтобы вернуться к тому 

1п сопс1и8юп 1'ё Нке ! о . — В заключение я хотел бы ... 

Ргот т у р о т ! оГ V ^ е ^ . — С моей точки зрения ... 

А8 Гаг а8 I а т аЬ1е !о ̂ иёде . — Насколько я могу судить . 

Му о^п аШ!иёе !о !Ы8 аг!ю1е ^ 8 . — Мое личное отношение к 

I Ги11у адгее ш!Ь / I ёоп'! адгее ш!Ь — Я полностью согласен с/ Я не согласен 
с 

I! 18 Ьагё !о ргеёю! !Ье соиг8е оГ еуеп!8 т Ги!иге, Ьи! !Ьеге 18 8оте еу1ёепсе оГ !Ье 
1тргоуетеп! оГ !Ь18 81!иа!юп. — Трудно предсказать ход событий в будущем, 
но есть некоторые свидетельства улучшения. 

I Ьауе Гоипё !Ье агйс1е ёи11 / 1трог!ап! / т!еге8!тд /оГ дгеа! уа1ие — Я нахожу 
статью скучной / важной/ интересной/ имеющую большое значение 
(ценность) 

Вопросы к экзамену: 

Тор1С8 Гог Й18Си88ЮП 

1.^Ъа! уои кпо^ аЬои! !Ье со8! оГ Ьеа1!Ь 8егуюе т Атепса, т Ки881а апё т 

о!Ьег соип!пе8 по^аёау8? 

2.^Ъа! уои кпо^ аЬои! !Ье Ки881ап РагНатеп!, 1. е. !^о сЬатЬег8: !Ье Б и т а апё 

!Ье СоипсИ оГ Реёегайоп. 

3.Бе8спЬе а 81дЬ! ог а У1е^ !Ьа! опсе 8!гиск уоп а8 рю!иге8дие, Ьеаи!1Ги1 ог 

ипи8иа1. 

4.Уоиг т!еп!юп8 а8 !о уоиг !еасЫпд сагеег. 

5.^Ъа! уои аге дотд !о ёо !о Ьесоте а ЫдЫу-диаЛйеё 8рес1аЙ8!. 

но с другой 

, что я говорил 



6.ТЬе го1е о! 8рой т тоёегп 1^ . 

7.8рой а8 рай о! ип^ега!у 1 ^ . 

8.Мо8со^ апё Ьопёоп — си1!ига1 апё тёи8!па1 сеп!ге8. 

9.ТЬе т а т тёи8!па1 сеп!ге8 (!о^п8, рог!8, е!с.) о ! Ки881а апё Епд1апё. 

10.Кига1 агеа8 о! Ьо!Ь соип!пе8. ЕпдШЬ 8сепегу апё сНта!е. 

Раг! 2: 

1. Представь, что твой друг решил написать резюме, потому что он ищет 
новую работу. 

2. Дай ему/ей совет как правильно его написать. 
3. Вы - менеджер по кадрам, знаете как правильно написать резюме. 
4. Объясните как это сделать человеку, который претендует на должность 

секретаря кафедры английского языка. 
5. Составьте собственное резюме. 
6. Составьте характеристику своему другу. 
7. Вы впервые ищете работу. Важно ли подготовиться к собеседованию? 

Почему вы так думаете? Как вы будете это делать? 
8. Важно ли написать хорошую автобиографию? Почему? 
9. Что потенциальный рекомендатель должен написать о заявителе? Как 

может рекомендатель повлиять на будущее заявителя? 
10. Сегодня у вас собеседование в известной компьютерной компании. 
11.Обыграйте ситуацию - вы в роли претендента на должность: 

бухгалтера; управляющего; переводчика; юриста; инженера; 
ресепшиониста. 

12. Какие отделы необходимы на каждом предприятии? Какие 
обязанности возложены на сотрудников каждого отдела? 

13. Приведите пример успешного образовательного предприятия? 
Попробуйте проанализировать его структуру и штат. 

14. Как правильно написать письмо-запрос? 
15. Какие основные составляющие любого делового письма? 
16.Каковы основные отличия системы образования в России и США? 
17.Каковы основные отличия в системе образования России и 

Великобритании? 
18.Выпускник российской школы собирается продолжить образование в 

университете США. Дайте совет, что нужно сделать, чтобы поступить 
в Университет Америки? 

19.Выпускник КГПУ собирается продолжить образование в магистратуре 
одного из университетов Великобритании. Дайте совет, что нужно 
сделать, чтобы поступить в Университет Великобритании. 

20. Как правильно составить мотивационное письмо? 
21. Что означает карьера в образовании? Какой путь необходимо пройти 

до возможного избрания на должность ректора университета/ 
директора школы? 



22.Представьте, что вы министр образования России. Какие изменения 
Вы бы внесли в образовательную систему? 

23.Расскажите о своих профессиональных планах на будущее. 
24. Как успешно провести переговоры? Какие качества необходимы 

человеку для успешного проведения переговоров? 
25.Какой вид транспорта Вы предпочитаете и почему. 
26. Какую информацию вы должны предоставить и какие вопросы задать 

администратору 
27. При регистрации в гостинице? 
28. Как подготовить успешную презентацию? 
29. Какие основные разделы содержит информационное письмо 

конференции? 
30. Опишите свой опыт участия в конференции. Этапы подготовки. 
31.Как правильно написать аннотацию статьи. 

Таблица 8.1 
Шкала и критерии оценки промежуточной аттестации в форме 

зачета 

Оценка 
(баллы) 

Уровень 
сформи 
рованно 
сти 
компете 
нций 

Общие требования к 
результатам аттестации 
в форме зачета 

Планируемые результаты 
обучения 

«Зачтен 
о» 
(61-100) 

Высоки 
й 
уровень 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью без 
пробелов или в целом, 
или большей частью, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом 
сформированы или в 
основном 
сформированы, все или 
большинство 
предусмотренных 
рабочей программой 
учебных заданий 
выполнены, отдельные 
из выполненных 

Знать: фонетические, 
лексические, грамматические 
средства французского языка в 
рамках литературной нормы; 
стилистическую 
дифференциацию изучаемого 
языка 
Уметь: свободно выражать свои 
мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации; 
осуществлять устную и 
письменную коммуникацию с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических 
и стилистических норм и 



заданий содержат 
ошибки 

темпоральных характеристик. 
Владеть: 
Навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов; 
Конвенциями речевого общения 
в иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка; 
Готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сфере 
общения. 

Базовый 
уровень 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено в целом без 
пробелов, необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
предусмотренные 
рабочей учебной 
программой учебные 
задания выполнены с 
отдельными 
неточностями, качество 
выполнения 
большинства заданий 
оценено числом баллов, 
близким к максимуму. 

Знать: фонетические, 
лексические, грамматические 
средства французского языка в 
рамках литературной нормы. 
Уметь: выражать свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации; 
осуществлять устную и 
письменную коммуникацию с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических 
и стилистических норм и 
темпоральных характеристик. 
Владеть: 
Навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов; 
правилами и традициями 

межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка; 



Готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сфере 
общения. 

Минима 
льный 
уровень 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено большей 
частью, но пробелы не 
носят существенного 
характера, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
рабочей учебной 
программой учебных 
заданий выполнены, 
отдельные из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 

Знать: фонетические, 
лексические, грамматические 
средства иностранного языка в 
рамках литературной нормы. 
Уметь: выражать свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации; 
осуществлять устную и 
письменную коммуникацию. 
Владеть: правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка. 

«Не 
зачтено » 

(менее 
61) 

компете 
нции, 
закреплё 
нные за 
дисципл 
иной, не 
сформи 
рованы 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, 
необходимые навыки 
работы не 
сформированы или 
сформированы 
отдельные из них, 
большинство 
предусмотренных 
рабочей учебной 
программой заданий не 
выполнено либо 
выполнено с грубыми 
ошибками, качество их 
выполнения оценено 
числом баллов, 
близким к минимуму. 

Планируемы результаты 
обучения не достигнуты 



Таблица 8.2 
Шкала и критерии оценки промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

Оценка 
(баллы 
) 

Уровень 
сформир 
ованнос 
ти 
компете 
нций 

Общие требования к 
результатам 
аттестации в форме 
экзамена 

Планируемые результаты обучения 

«Отлич 
но» 
(91-
100) 

Высокий 
уровень 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью 
без пробелов, 
системно и глубоко, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом 
сформированы, все 
предусмотренные 
рабочей учебной 
программой учебные 
задания выполнены 
безупречно, качество 
их выполнения 
оценено числом 
баллов, близким к 
максимуму. 

Знать: фонетические, лексические, 
грамматические средства 
французского языка в рамках 
литературной нормы; 
стилистическую дифференциацию 
изучаемого языка 
Уметь: свободно выражать свои 
мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с 
целью выделения релевантной 
информации; осуществлять устную 
и письменную коммуникацию с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксическмх и 
стилистических норм и 
темпоральных характеристик. 
Владеть: 
Навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов; 
Конвенциями речевого общения в 
иноязычном социуме, правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка; 
Готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сфере общения. 

«Хоро 
шо» 

Базовый 
уровень 

Теоретическое 
содержание курса 

Знать: фонетические, лексические, 
грамматические средства 



(81-90) освоено в целом без 
пробелов, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
предусмотренные 
рабочей учебной 
программой учебные 
задания выполнены с 
отдельными 
неточностями, 
качество выполнения 
большинства заданий 
оценено числом 
баллов, близким к 
максимуму. 

иностранного языка в рамках 
литературной нормы. 
Уметь: выражать свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные языковые средства с 
целью выделения релевантной 
информации; осуществлять устную 
и письменную коммуникацию с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксическмх и 
стилистических норм и 
темпоральных характеристик. 
Владеть: 
Навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов; 
правилами и 

межкультурного 
профессионального 
носителями изучаемого языка; 
Готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сфере общения. 

традициями 
и 

общения с 

«Удов-
летво-
ритель 
но» 
(61-80) 

Минима-
льный 
уровень 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено большей 
частью, но пробелы 
не носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
рабочей учебной 
программой учебных 

Знать: фонетические, лексические, 
грамматические средства 
иностранного языка в рамках 
литературной нормы. 
Уметь: выражать свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные языковые средства с 
целью выделения релевантной 
информации; осуществлять устную 
и письменную коммуникацию. 
Владеть: правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка. 



заданий выполнены, 
отдельные из 
выполненных 
заданий содержат 
ошибки. 

«Неудо 
влетво 
ритель 
но» 
(менее 
61) 

Компетен-
ции, 
закреплён 
ные за 
дисципли 
ной, не 
сформиро 
ваны 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, 
необходимые навыки 
работы не 
сформированы или 
сформированы 
отдельные из них, 
большинство 
предусмотренных 
рабочей учебной 
программой учебных 
заданий не 
выполнено либо 
выполнено с 
грубыми ошибками, 
качество их 
выполнения оценено 
числом баллов, 
близким к минимуму. 

Планируемы результаты обучения 
не достигнуты 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Карта методической обеспеченности учебной дисциплины 

I. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Английский язык для научного общения / И.Ф. Ухванова, О.И. Моисеенко, Е.П. 
Смыковская и др. - Мн.: БГУ, 2001. 

2. Вейзе А.А. Методика обучения чтению научно-технического текста: Учебно-
методическое пособие. - Мн.: МГПИИЯ, 2002. 

3. Вейзе А.А., Чиркова Н.В. Реферирование технических текстов. - Мн.: Высшая 
школа, 2003. 

4. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. - М.: 
Высшая школа, 2000. 

5. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей: Учебное пособие для технических 
вузов. - М.: Высшая школа, 2001. 

6. Голикова Ж.А. Ьеагп 1о ТгапзЫе Ъу ТгапзЫтд Ггош Еп§НзЬ т1о Ки881ап. Перевод с 
английского на русский.- М.: ООО "Новое знание", 2004. 



7. Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу. - М.: Рема, 
2001. 

8. Кудис С.П., Крапицкая Н.А. Учебное пособие по переводу с английского на 
русский для аспирантов и магистрантов. - Мн.: Изд. центр БГУ, 2002. 

9. Курс английского языка для аспирантов / Н.И. Шахова и др. - М.: Наука, 2000. 
10. Ларсон М. Смысловой перевод: Руководство по теории межъязыковой 

эквивалентности и ее практическому применению / Пер. с англ. - СПб., 2003. 
11. Марчук Ю.Н. Научно-технический перевод. - М.: Наука, 2000. 
12. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Как писать по-английски научные статьи, 

рефераты и рецензии. - СПб.: Наука, 2000. 
13. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Пособие по составлению рефератов на 

английском языке. - Л.: Наука, 2000. 
14. Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научно-технической 

литературы с английского языка на русский. - М.: Высшая школа, 2004. 
15. Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу английской научной и технической 

литературы. - Мн.: Попурри, 2003. 
16. Рейман Е.А., Константинова Н.А. Обороты речи английской обзорной научной 

статьи. - Л.: Наука, 2001. 
17. 1оп Каи!оп. ТЫпк йге! сег!Шса!е. Ьопдшап, 2001. 
18. Ьео 1ой8. Р1г8! сег!Шса!е. - Охйгё Ишуег81!у Рге88, 20 03. 
19. Рате1а О.8Ьагре. ТОЕРЬ. - ОТ, 2004. 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Агабекян И. П. Деловой английский. ЕпдН8Ь &г Ви8те88. - М., 2011 
2 Каутопё МигрЬу. ЕпдН8Ь Огаттаг т Ц8е. [Тех!] СатЬпде Ш^ега!у 

Рге88. - 20 1 0 
3 Миловидов В. Английский язык для специалистов по финансовому 

менеджменту и 
банковскому делу. - Тверь, 2010 
4 Барановский Л. С., Вовшин Я. М.. В мире бизнеса. 1п !Ье ^ог1ё оТ 

Ви81пе88. (учебно-
методическое пособие на английском языке) 4-е изд. - М.: Изд.:ИТК 

"Дашков и К", 
5 Громова Н. Внешнеторговый контракт = Соп!гас!8 т Роге1дп Тгаёе: 

Учебное пособие. -
М.: Изд.:ЭКОНОМИСТЪ, 2011 
6 Журавченко К. В., Шелкова Т. Г. Новый деловой английский: Учебник 

английского 
языка /Дарская В.Г., Журавченко К.В., Лясецкая Л.А.. - М.,2010. 
7 Раицкая,Л. К. Коммерческая корреспонденция и документация[Текст]: 

учеб. пособие 
по англ. языку/ Л. К. Раицкая, Л. В. Коровина. - М.: Дашков и К, 2011 
8 Цветкова Т.К. ЕпдНзЬ Огаттаг Ргасйсе. - М, 2011 
9 Боппа 8. ТеасЬ Ви8те88 ЕпдШЬ (СатЬпёде НапёЬоок8 Яэг Ьапдиаде 

ТеасЬег8) .- Сат-
Ьпёде Ш^ега!у Рге88. - 2010 



10 Ешшегзоп Р. , Наш1Иоп N. Р1уе-Мти1:е ЛеЙуШез &г Ви8те88 ЕпдНзк-
СатЪпёде Ш ь 

уегзйу Рге88. - 2011 
11 ОШей А., 8реак Ви81пе88 Еп§Н8Ь Ыке ап Атепсап: Ьеагп Ше Ыютз & 

Ехрге88юп8 Уои 
№ е ё 1о 8иссееё Оп ТЬе 1оЪ!-Ьап§иаде 8иссе88 Рге88. - 20 1 0 
12 Рыжков В.Д. Пособие по изучению делового английского языка. 

Экспресс курс. Кали-
нинград,2012. 
12.Колесникова Н.Л. Деловое общение. Ви8те88 Соттишсайоп. - М., 

2011 
13 Допе8, К. А1ехапёег. 1п!егпаИопа1 Ви8те88 Еп§Н8Ь . - СатЪпёде 

Ш1у. Рге88, 2010 
14.8^еепеу 8. Соттитсайпд т Ви81пе88: А 8Ьой Соиг8е !ог Ви81пе88 

Еп§Н8Ь 8!иёеп!8, 2пё 
ЕёШоп .- СатЪпёде Рго!е88юпа1 Еп§Н8Ь.- 2011 
15.Щавелева Е.Н. Но^ 1о Маке а 8шепййс 8рееск - М., 2010 

III. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

ЬнрУ/шшш. ЫЫюс1иЪ.ги 
Ьйр://^^^.ё11Ъ.еа81у1е^.сот Ьйр://еп.шк1реё1а.ог§/шк1Ш181огу_оГ_1Ье_Впй8Ь_181е8; 

^^^ . еНЪгагу .щ 
^ ^ ^ . Ъ М о с 1 и Ъ . г и 
Ьйр://11п§иае1егпа. сот/ги/1ех1.рЬр 
Ьйр://^^^.1ап§иа§е8-81иёу. 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной 
комплектации для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 
время 
самостоятельной подготовки), интерактивная доска, графопроектор. 
Практические занятия, самостоятельная работа студентов. 
При проведении занятий рекомендуется использование активных и 
интерактивных форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, 
коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм) 
в сочетании с внеаудиторной работой. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. При работе на занятиях и выполнении самостоятельной работы 
рекомендуется настроиться быть внимательным и сосредоточенным. 



2. Рекомендуется много читать на иностранном языке литературных 
произведений в оригинале, газет и журналов и т.д. 

3. Рекомендуется посетить страну изучаемого языка. Рекомендуется 
провести в языковой среде как минимум полгода-год для общения с 
носителями языка. 

4. Рекомендуется в совершенстве освоить работу на компьютере: с 
программами редактирования текстов как на родном, так и на 
иностранном языке, научиться пользоваться интернет ресурсами. 

Практика устной речи. Все содержание мысли передается 
говорящими и воспринимается слушающими при помощи различных 
лексем и фраз, организованных при помощи разнообразных 
грамматических конструкций в предложения-высказывания. 
Невозможно овладеть языком, не усвоив его грамматических 
особенностей, без знания определенного количества лексики и правил 
комбинаторики слов в потоке речи. 

При работе над развитием навыков устной и письменной речи, 
рекомендуется особое внимание уделить следующим видам работы: 

1. Тщательной работе со словарем по изучению фонетических, 
сематических и комбинированных особенностей активного 
вокабуляра. 

2. Чтению текстов заданной тематики с обязательным 
выписыванием и заучиванием новой лексики. 

3. Составлению диалогов и монологов с использованием активного 
вокабуляра. 

4. Просмотру и обсуждение видеофильмов, изложению их 
содержания в письменном виде. 

5. Подготовке сочинений, проектов, ролевых игр. 
В области устной речи студентам нужно научиться: 

Логично и последовательно излагать определенную позицию, в том 
числе личную. 

Делать доклады, сообщения 
Вести беседу, в том числе деловую с использованием формул речевого 

этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с 
собеседником, вступления в разговор и т.д.). 

Понимать на слух собеседника/ков не только на уровне общего смысла, но 
и деталей. 

Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои 
выступления. Также, большое значение имеет самоконтроль. Полезно записать 
свое выступление и прослушать себя. Следующие вопросы помогут вам 
оценить себя: 
Соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что я 
стараюсь доказать)? 
Логично ли и последовательно ли изложена точка зрения? 
Иллюстрирует ли мои примеры то, что я хочу доказать? 



Есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? 
Как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)? 
Необходимо помнить, что лучший экспромт - это домашняя заготовка, 
поэтому, если предстоит парная работы или ролевая игра по прочитанному 
дома материалу, рекомендуется подготовиться: продумать, что и как будет 
сказано собеседнику, какие вопросы заданы. 
В области чтения основное внимание уделяется совершенствованию навыка 
изучающего текста, что предполагает умение пользоваться разными 
словарями (толковыми, страноведческими, словарями синонимов, 
двуязычными). Этот вид чтения обычно используется при работе с газетными, 
журнальными статьями и статьями по специальности. Работая над таким 
текстом, рекомендуется вдумчиво и внимательно прочесть его, отмечая 
незнакомые слова. Посмотрев их значения по словарю, нужно выбрать 
значение слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение 
текста, нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям 
после каждого текста. 
Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, которые 
были рассмотрены применительно к устной речи. 

При написании параграфов сочинений, эссе и т. д., необходимо помнить, 
что параграф - это краткий текст, состоящий из ключевого предложения 
(обычно первого), в котором содержится основная мысль, и последующих 
предложений, которые раскрывают основную мысль. Предложения должны 
быть логически связаны друг с другом. 

При работе над развитием грамматических навыков, рекомендуются 
следующие виды работы: 

Тщательное изучение грамматических правил. 
Регулярное выполнение предложенных преподавателем устных и 

письменных заданий. 
При работе над теоретическим материалом рекомендуется использовать 

различные схемы и таблицы, поясняющие то или иное правило и 
отражающие ключевую информацию. 

Овладение произносительными навыками предполагает заучивание 
наизусть скороговорок, диалогов в парах, текстов информационного и 
научного стилей. Перед заучиванием студенту рекомендуется выполнить 
имитационные, тренировочные и подстановочные упражнения, что облегчает 
работу студентов по правильному озвучиванию и запоминанию текста. Все 
тексты интонируются, разбираются с точки зрения интонационных 
особенностей стиля, отчитываются в классе с целью последующего 
заучивания наизусть дома и воспроизведения в классе. Все тексты 
сопровождаются магнитофонной записью. Работа над материалом на 
запоминание должна вестись регулярно в течение всей недели перед 
занятием. 



11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении практических занятий по всем темам активно 
используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью 
программного приложения Мюго8ой Ро^ег Рот!. На практических занятиях 
студенты представляют презентации, подготовленные с помощью 
программного приложения Мюгозой Ро^ег Рот!, подготовленные ими в 
часы самостоятельной работы. Информационные технологии: - сбор, 
хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; -
обработка текстовой, графической и эмпирической информации; -
подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 
аналитической деятельности; - самостоятельный поиск дополнительного 
учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и 
сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; -
использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Таблица 11.1 
Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

№ Название 
отдельной темы 
дисциплины 
(практического 
занятия или 
лабораторной 
работы), в которой 
используется ИТ 

Перечень 
применяемой 
ИТ или ее 
частей 

Цель 
применения 

Перечень 
компетенций 

1п!гоёистд 
Уоиг8е1^ 

Презентации, 
подготовленные 
с помощью 
программного 
приложения 
М1сго8ой Ро^ег 
Рот! 

Наглядная 
демонстрация 
материала 

ОК-3, ОПК-4 

^ о г к апё Ье18иге Презентации, 
подготовленные 
с помощью 
программного 
приложения 
М1сГО8ОЙ Ро^ег 

Получение 
практических 
навыков 

ОК-3, ОПК-4 



Рот! 
РгоЪ1ет8 Презентации, 

подготовленные 
с помощью 
программного 
приложения 
М1сго8ой Ро^ег 
Рот! 

Наглядная 
демонстрация 
материала 

ОК-3, ОПК-4 

Тгауе1 Презентации, 
подготовленные 
с помощью 
программного 
приложения 
М1сго8ой Ро^ег 
Рот! 

Наглядная 
демонстрация 
материала 

ОК-3, ОПК-4 

Виут§ апё 8еШп§ Презентации, 
подготовленные 
с помощью 
программного 
приложения 
М1сго8ой 
Ро^ег Рот! 

Наглядная 
демонстрация 
материала 

ОК-3, ОПК-4 

Реор1е. Презентации, 
подготовленные 
с помощью 
программного 
приложения 
М1сго8ой Ро^ег 
Рот! 

Наглядная 
демонстрация 
материала 

ОК-3, ОПК-4 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для самостоятельной работы); доступ к сети 
Интернет (во время самостоятельной подготовки), интерактивная доска, 
проектор 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 

, согласно 
рабочему учебному плану указанных направления подготовки и 
направленности (профиля). 

Лист изменений: 

Внесены изменения в части пунктов 

Протокол заседания кафедры № от « » 20 г. 

Заведующий кафедрой 
/ / 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Изменения одобрены учебно-методическим советом 
факультета. 

(к которому относится кафедра-составитель) 

Протокол заседания № от « » 20 г. 

Председатель учебно-методического совета 
/ / 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Изменения одобрены учебно-методическим советом 
факультета 

(к которому относится данное направление подготовки/специальность) 

Председатель учебно-методического совета 
/ / 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Изменения одобрены Учебно-методическим советом университета 

протокол № от « » 20 г. 



Председатель Учебно-методического совета университета 
/ / 

(подпись) 
(Ф. И. О.) 


