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Обучение иностранному языку в вузе предполагает высокую 

степень самостоятельности: самостоятельная работа дома, в язы-
ковой лаборатории, в библиотеке. 

Цель самостоятельной работы студентов   направлена на 
извлечение информации из технической литературы, научно-
популярных журналов, специальных учебников; её отбор, интер-
претацию  и использование в речевой деятельности в соответ-
ствии с поставленной задачей. 

Студенты должны овладеть умениями составлять различно-
го рода сообщения, писать  рефераты и аннотации. Каждый вы-
пускник вуза должен уметь с помощью словаря перевести техни-
ческий текст: инструкцию, описание станка или прибора и тому 
подобную информацию, необходимую ему в работе. 

В методических указаниях, в качестве образцов,  предложе-
ны три текста на английском, немецком и французском языках и 
перевод этих текстов на русский язык, а также аннотации текстов 
на трех языках. 

Конкретные рекомендации и памятки способны оказать дей-
ственную помощь каждому вне зависимости от уровня владения 
учебным материалом. 
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Работа над произношением 
Старайтесь подражать речи преподавателя или речи, кото-

рую вы слышите на аудио- или видеокассете. 
Обращайте внимание на отличие звуков родного языка от 

звуков иностранного языка, на различия в интонации. 
Если вам не удается правильно произнести определенный 

звук или слово, узнайте, в каком положении должны быть органы 
речи: язык, губы, мягкое нёбо. Постарайтесь воспроизвести этот 
звук (слово) и произнесите многократно. 

Будьте всегда активны на практических занятиях. Не стес-
няйтесь четко и громко произносить звуки, слова, предложения. 

Следите за правильной расстановкой ударений в предложе-
нии. Не делайте ударение на артикле, вспомогательном глаголе, 
союзе, местоимении за исключением случаев, когда содержание 
речи требует особого ударения. Фразовое ударение всегда логи-
ческое. Под ним понимают выделение самых важных слов в 
предложении. 

Следите за правильной расстановкой пауз в предложении. 
Произносите предложение не отдельными словами, а целыми 
группами слов, связанными между собой по смыслу. Никогда не 
делайте пауз после артиклей и предлогов. 

Для тренировки в произношении используйте помимо по-
второв вслед за преподавателем или диктором чтение вслух не-
скольких строчек легкого иностранного текста, предварительно 
разметив паузы и ударения. 

Пойте на иностранном языке. Как можно чаще проговари-
вайте рифмовки, пословицы, скороговорки. Это способствует 
разработке произносительных навыков. 

Только после того как вы добились правильного произно-
шения, добивайтесь беглости речи. 

Помните, что средняя скорость речи русскоговорящих 180-
200 слов в минуту. Англичане говорят со скоростью 220 слов в 
минуту, немцы – 250, а французы до 350. 

 
Заучивание новых слов 

Уясните себе значения и особенности употребления слова, 
которое вы хотите запомнить. 

Уточните образование слова. Обращайте внимание на зна-
комые элементы в слове и на соответствующие им элементы сло-
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ва в русском языке. Например, unkind  – недобрый, злой. При-
ставка un- имеет отрицательное значение. Reread - перечитать. 
Приставка re- указывает на повторяемость действия. jobless – 
безработный. Less – суффикс с отрицательным значением. 

Определите с помощью словаря управление слова (с каким 
предлогом, падежом употребляется). 

Заучивайте имена существительные в ед. и мн. числе, глаго-
лы – в трех основных формах. 

Старайтесь заучивать новые слова не изолированно, а в со-
четании с другими словами или в маленьких предложениях. 

Придумывайте с новыми словами собственные примеры. 
Опирайтесь при этом на знакомые речевые образцы. Используйте 
в предложениях различные формы слов: ед. и мн. число имен су-
ществительных и прилагательных, различные временные формы 
глаголов и т.д. 

Учите слова, повторяя их вслух и записывая в специальную 
тетрадь. Участие всех видов памяти способствует более прочно-
му запоминанию. 

Постоянно повторяйте выученные слова. Очень полезно по-
вторять их на второй, третий день, а не только накануне занятия. 

Помните, что заучивание отдельных слов менее эффектив-
но, чем в словосочетаниях и предложениях. За какое-то опреде-
лённое время вы запомните 25 слов из 100, если будете их заучи-
вать в отрыве от текста или контекста. За это же время вы запом-
ните 37 слов, если они употреблены в предложениях, и 78 слов, 
если они связаны смыслом с другим словом, т.е. в сочетании 
слов. 

Хорошо запоминаются слова в группе однокоренных слов, в 
так называемом «гнезде слов», а также, когда их сопоставляют с 
синонимами и антонимами.  

 
Говорение 

Любое упражнение можно сделать более эффективным, ес-
ли его проговаривать вслух. Старайтесь проговаривать все, что 
пишите или читаете. Это поможет развивать разговорные навыки. 
Запоминайте речевые образцы, которые вы узнаете на практиче-
ских занятиях. Выписывайте их в тетрадь, систематически повто-
ряйте и старайтесь использовать в своей речи. 
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Заучивайте наизусть маленькие диалоги, а также определён-
ные выражения, часто употребляемые в повседневной жизни. 
Они представлены в «Практикумах» и других учебных пособиях 
по темам: «Знакомство», «Просьба», «Приглашение» и т.д. 

Тренируйтесь в пересказе текстов. Это помогает лучше за-
помнить и употреблять в речи новые слова и выражения. Зада-
вайте вопросы по прочитанному тексту. 

Упражняйтесь в описании на английском языке предметов, 
событий, окружающей обстановки. Старайтесь при этом выра-
жать свои мысли только хорошо знакомыми словами и выраже-
ниями. Употребляйте преимущественно простые предложения. 

В диалогах не ограничивайтесь только вопросами и ответа-
ми. Выражайте свое отношение к услышанному: одобрение, не-
одобрение, сомнение, удивление и т.д. Это придаёт разговору 
естественность. 

Разговорная речь характеризуется краткостью.  
Важную роль играют мимика и жесты. 
Учитесь говорить бегло. Проследите по часам, сколько слов 

в минуту вы произносите при монологическом высказывании. 
Стремитесь к тому, чтобы ваша речь всегда была интонаци-

онно выразительной. 
Пользуйтесь русско-английским словарём в исключитель-

ных случаях, чтобы избежать русизмов. 
Чтобы научиться говорить на иностранном языке, надо го-

ворить. Тренируйтесь в говорении как можно чаще. 
 

Пересказ текста 
Внимательно прочитайте текст. При необходимости не-

сколько раз, запоминая последовательность изложения. 
Подумайте о том, что в тексте является главным, необходи-

мым для изложения его содержания. 
Составьте план пересказа в виде заголовков или вопросов. 

План можно записать. 
К каждому пункту плана подберите из текста необходимые 

слова и выражения. Если предложения в тексте длинные и слож-
ные, сократите их и облегчите. 

Если в первый раз вы изложили содержание текста с помо-
щью записанного плана, повторите ваш рассказ, не пользуясь за-
писью и не заглядывая в текст. 
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Работа со словарём 

Для более эффективной работы со словарем выучите ан-
глийский  алфавит, т.к. все слова в нем расположены по углуб-
ленному алфавиту. Это значит, что слова расположены в алфа-
витном порядке не только по первой букве, а, как правило, по че-
тырем последующим. В начале большинства словарей имеется 
алфавит. 

Ознакомьтесь с построением словаря, с принятой в нем си-
стемой условных обозначений и знаками фонетической тран-
скрипции. 

Слова в словаре даются в их исходной форме, т.е. глаголы в 
неопределенной форме, существительные в именительном паде-
же и т.д. 

Прежде чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо 
уяснить себе, какой частью речи оно является. Например, в ан-
глийском языке одно и то же слово является глаголом и суще-
ствительным:  

I stay a week at Devon hotel. 
I make a week’s stay there. 
Если слово стоит в тексте не в своей исходной форме, то эту 

форму нужно установить: например, для глагола определить его 
инфинитив. Только после того как определена исходная форма 
слова, его значение отыскивается в словаре. 

Помните, что в каждом языке слово может иметь  много 
значений. Отбирайте в словаре подходящее значение, исходя из 
грамматической функции иностранного слова и в соответствии с 
общим содержанием текста. 

При пользовании политехническим (техническим) двуязыч-
ным словарем следует также, прежде всего, ознакомиться с его 
построением, обратить внимание на общепринятые сокращения. 
Термины в словаре расположены также в алфавитном порядке, 
причем для составных терминов принята алфавитно-гнездовая 
система. Ведущий термин в гнезде заменяется тильдой (~). 

Например: 
lamp   ~   лампа; 
antidazzle ~ неслепящая лампа; лампа с дуговым светом; 
arc ~    дуговая лампа и т.д. 
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Памятка по рациональной организации перевода 

Текст, предназначенный для перевода, следует рассматри-
вать как единое смысловое целое. 

Начинайте перевод с названия текста, так как оно, как пра-
вило, выражает основную тему данного текста. Если перевод за-
главия по каким-либо причинам вызывает затруднения, верни-
тесь к нему после перевода всего текста. 

Чтобы понять содержание текста, прочитайте его весь цели-
ком или значительную его часть, а затем приступайте к отдель-
ным его предложениям. 

С самого начала старайтесь понять основную мысль, заклю-
чённую в предложении, опираясь на его структуру и ключевые 
слова, а затем добивайтесь детального понимания, уделяя особое 
внимание способам синтаксической связи между частями пред-
ложения и терминами. 

Выполняйте первоначальный перевод по возможности до-
словно с тем, чтобы облегчить понимание смысла текста. Затем 
подберите слова и выражения, наиболее точно передающие 
мысль первичного материала. 

Если после проведённой работы смысл предложения поня-
тен, отредактируйте его, прочитайте вместе с предшествующими 
предложениями и, убедившись в правильности смысловой связи, 
переходите к следующему предложению. 

Когда текст переведён полностью, прочитайте его целиком 
и внесите необходимые стилистические поправки. Убедитесь в 
том, что перевод точно передает мысль оригинала и соответству-
ет нормам русского языка. 

Не путайте понятия «точно» и «буквально». Буквальный пе-
ревод сводится к механической подстановке русского слова вза-
мен иностранного, а также слепому сохранению конструкции 
иноязычного предложения, что приводит к бессмыслице и дез-
ориентации. 

Для перевода технической литературы прибегайте к помощи 
общетехнического или отраслевого терминологического словаря. 
Серьезное внимание уделяйте правильному раскрытию значения 
терминов. Сложность их перевода заключается в их многознач-
ности в зависимости от той или иной отрасли производства. 
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Не забывайте, что в итоге качество перевода зависит от 
уровня вашей языковой и общетехнической компетенции. 

Реферирование и аннотирование 
иностранного технического текста 

В практической деятельности технических специалистов ча-
сто возникает необходимость ознакомиться с обширными по объ-
ему иностранными материалами, перевод которых занимает мно-
го времени. В этом случае прибегают к краткому изложению со-
держания этих материалов – составлению рефератов. В другом 
случае дается предельно краткая характеристика материала со 
ссылкой на источник – аннотация. 

Основным средством передачи научных, технических и дру-
гих знаний являются так называемые первичные документы, т.е. 
публикации, непосредственно фиксирующие содержание и ре-
зультаты научной, технической и другой работы. 

Первичные документы могут представлять собой: 
- книги (в виде монографий, сборников, учебников и других 

публикаций); 
- периодические издания (газеты, журналы); 
- продолжающиеся издания (т.е. сборники научных и науч-

но-технических работ, издаваемые институтами и другими учре-
ждениями без строгой периодичности); 

- специальные издания (описания изобретений к авторским 
свидетельствам и патентам, техническая документация и др.); 

- другие виды публикаций (например, диссертации и авто-
рефераты диссертаций). 

 
Реферирование иностранного текста 

Сущность и назначение рефератов. Сущность реферирова-
ния заключается в кратком и обобщенном изложении содержания 
материала в соответствии с заданием, которое получает референт. 

Назначение реферата. Реферат, как экономное средство 
ознакомления с материалом, должен отражать его содержание с 
достаточной полнотой. 

Реферат должен давать ответ на вопрос, что нового, суще-
ственного содержит рассматриваемая книга или статья и в чем 
заключаются особенности излагаемой в ней точки зрения. 

Составление рефератов (реферирование) представляет собой 
процесс аналитико-синтетической переработки первичного доку-
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мента, при котором во вторичном документе – реферате – излага-
ется основное содержание первичного документа, приводятся 
данные о характере работы, методике и результатах исследова-
ния, а, в случае необходимости, также о месте и времени иссле-
дования. 

Объектом реферирования является преимущественно науч-
ная, техническая и производственная литература. На остальные 
виды публикаций, как правило, составляются только аннотации и 
библиографические описания. 

В большинстве случаев реферат не предназначен для заме-
ны первоисточника. Он только помогает читателю отобрать нуж-
ную ему литературу и дает основные сведения о содержании пер-
вичного документа. 

Различие между аннотацией и рефератом определяется их 
назначением. Аннотация предназначена только для информации 
о существовании первичного документа определённого содержа-
ния и характера, а реферат служит для изложения основного со-
держания первичного документа. 

Виды рефератов. По полноте изложения содержания пер-
вичного документа рефераты принято делить на индикативные 
(указательные, рефераты-резюме) и информативные (рефераты-
конспекты). В индикативном реферате приводятся только те ос-
новные положения, которые имеют непосредственное отношение 
к теме реферируемого документа. Информативный реферат со-
держит в обобщенном виде все основные положения первичного 
документа, иллюстрирующий их материал, важнейшую аргумен-
тацию, сведения о методике исследования, использованном обо-
рудовании и другие существенные данные. Конечно, резкой раз-
ницы между двумя этими видами рефератов не существует. 

По количеству реферируемых первичных документов рефе-
раты делят на монографические, т.е. составленные по одному до-
кументу, и обзорные, т.е. составленные по нескольким докумен-
там на одну тему. 

По тому, на какой круг рассчитаны рефераты, их, как и ан-
нотации, делят на общие и специализированные. 

Рефераты могут составляться самим автором первичного 
документа (автореферат), специалистами в той отрасли, к кото-
рой относится документ, и профессиональными референтами. 
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Основным требованием, предъявляемым к реферату, являет-
ся его объективность и полнота. 

Объективность предполагает, что реферат должен давать 
точное изложение существа реферируемой работы и взглядов ее 
автора и не должен включать субъективных взглядов референта 
по излагаемому вопросу. 

Полнота реферата предполагает отражение всех существен-
ных вопросов, изложенных в первичном документе. Объем рефе-
рата зависит от объема и значимости реферируемого документа. 
В среднем объем реферата составляет 1500 печатных знаков. При 
необходимости объем реферата может быть увеличен до 4000 пе-
чатных знаков и даже больше. 

Референт несет полную ответственность за то, чтобы приве-
денный в реферате теоретический и практический материал и 
цифровые данные соответствовали первичному документу. 

Главная мысль реферируемого документа должна быть чет-
ко сформулирована в реферате. Если в самом первичном доку-
менте главная мысль сформулирована недостаточно четко и 
определенно, то в реферате она должна быть конкретизирована и 
уточнена. 

В реферате следует применять только общепринятую в дан-
ной отрасли науки и техники терминологию. 

Названия фирм и других организаций даются в оригиналь-
ном написании без кавычек. 

 
Памятка по составлению реферата 

Напишите фамилию автора и название реферируемой рабо-
ты, а также название источника (сборника, журнала, газеты и 
т.п.), откуда взят материал, год (месяц, номер) издания, количе-
ство страниц. 

Пронумеруйте абзацы текста. 
Бегло просмотрите текст и определите его ведущую тему. 
Внимательно читая текст абзац за абзацем и прослеживая 

его смысловые связи, определите тему и подтемы каждого абзаца 
и запишите их вместе с номерами соответствующих абзацев, та-
ким образом вы составите логический план текста. 

Обдумайте последовательность расположения пунктов пла-
на. При необходимости перегруппируйте их, объединив по темам. 
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Выберите из каждого абзаца ключевые слова и словосочета-
ния, которые наилучшим образом характеризуют выделенные 
вами темы и подтемы, и запишите их рядом, таким образом вы 
выявите «смысловые ряды», состоящие из терминов и термино-
логических выражений. 

На материале смысловых рядов составьте текст реферата. 
Используйте преимущественно простые предложения, в которых 
основное внимание уделяется фактической информации. Для 
связности изложения используйте такие типовые выражения, как 
установил(и), отмечено, рассматривается, указывается, приво-
дится и т.п., а также стандартные выражения типа: статья по-
священа …, автор считает …, первая глава описывает … и т.п. 

Прочитайте составленный текст реферата и отредактируйте 
его, заменяя отдельные слова, устраняя повторы. 

Укажите свою фамилию, курс, группу и дату выполнения 
работы.  

 
Аннотирование иностранного текста 

Сущность аннотации заключается в том, что она дает пре-
дельно сжатую характеристику материала, имеющую чисто ин-
формационное или справочно-библиографическое назначение. 

Аннотация, в отличие от реферата, не раскрывает содержа-
ние материала, а лишь сообщает о наличии материала на опреде-
лённую тему, указывает источник и даёт самое общее представ-
ление о его содержании. 

Аннотирование представляет собой аналитико-
синтетическую переработку документа, целью которой является 
создание аннотации – вторичного документа, дающего предельно 
краткую характеристику аннотируемой публикации с точки зре-
ния ее содержания, назначения, основных особенностей. Аннота-
ция должна дать читателю предварительное представление о не-
знакомой публикации и тем самым помочь ему в поиске или от-
боре необходимой информации. 

По целевому назначению и содержанию аннотации делят на 
справочные (такие аннотации также именуются описательными 
или информационными) и рекомендательные. По полноте охвата 
содержания первичного документа и по тому, на какой круг чита-
телей рассчитана аннотация, аннотации делят на общие и специа-
лизированные. 



 14

Объем справочной аннотации может быть от нескольких 
слов до 10-15 строк, а иногда и больше. Справочные аннотации 
предназначены для беглого просмотра. 

Рекомендательные аннотации имеют целью не только дать 
предварительное представление о документе, но также заинтере-
совать читателя и показать место данной публикации среди дру-
гих публикаций на аналогичную тему. Основное назначение ре-
комендательной аннотации – оценка документа. 

Требование сжатости и лаконичности, предъявляемое к 
справочной аннотации, не имеет для рекомендательной аннота-
ции определяющего значения. В рекомендательной аннотации 
должны органически сочетаться краткая характеристика содер-
жания аннотируемого произведения с характеристикой автора, 
разъяснением значения и сущности трактуемых вопросов, их ак-
туальности и интереса. Композиция рекомендательной аннотации 
зависит от того, что составитель аннотации считает самым суще-
ственным и интересным для читателя. 

 
Памятка по составлению аннотаций 

Запишите заглавие аннотируемой работы вместе с указани-
ем ее автора и источника, откуда взят материал, год (месяц, но-
мер) издания, количество страниц. 

Пронумеруйте абзацы текста. 
Просмотрите текст и определите его ведущую тему. 
Читая текст, определите тему и подтему каждого абзаца и 

выпишите их вместе с номерами абзацев. 
Дайте описание выделенных вами пунктов плана, используя 

ключевые слова и словосочетания, а также такие типовые пред-
ложения, как: статья содержит описание (знакомит читателя 
с) …; в первой главе отмечается, что …; автор приходит к вы-
воду о том, что …; в заключении говорится о том, что … и т.п. 

Опираясь на материал, содержащийся в аннотируемой рабо-
те, а также на собственные соображения, сделайте заключение о 
значительности полученных автором результатов (сделанных им 
выводов) и возможных областях их применения. 

Прочитайте составленный текст аннотации и отредактируй-
те его. 

Укажите свою фамилию, курс, группу и дату выполнения 
работы. 
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Патентная информация 
Патентная информация является одной из разновидностей 

технической информации, причем самой «бессистемной» её ча-
стью. Эта «бессистемность» с точки зрения технического перево-
да заключается в том, что патенты и содержащаяся в них техни-
ческая информация включают, как правило, лишь отдельные 
элементы техники – технические усовершенствования, а поэтому 
не являются носителями основной технической терминологии. А 
при переводе нас интересует именно эта, терминологическая сто-
рона. 

Однако знакомство с технической информацией патентного 
характера необходимо, т.к. технические описания имеют здесь 
свои особенности. 

Одной из них является текстовое построение патента. Он, 
как правило, включает титульную часть, в которой приводятся 
данные учетного характера (номер патента, название изобрете-
ния, имя, фамилия изобретателя, местонахождение фирмы – па-
тентовладельца, дата и номер приоритетной заявки и классифи-
кационный индекс по системе международной патентной клас-
сификации (МПК). 

Публикация патентов в русском переводе снабжается ин-
дексами универсальной десятичной классификации (УДК) и 
МПК. При переводе патента на русский язык указывается страна, 
выдавшая патент. Датой выдачи патента является дата выпуска 
номера официального бюллетеня, в котором патент опубликован. 
Иногда патент не полностью переводится, а подробно рефериру-
ется. 

 
Порядок работы с патентом 

Ознакомьтесь с документом (определите, из какой области 
техники описываемое изобретение). 

Прочитайте внимательно текст и выделите трудные для пе-
ревода места. 

Подчеркните незнакомые слова и найдите их значение в со-
ответствующем техническом словаре (радиотехническом, авиа-
ционном и т.д.). 
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Сделайте черновой перевод. 
Отредактируйте текст. 
 

 
Темы для самостоятельного изучения 

 
1. Биографические данные  

Студент должен знать и воспроизводить основные лексиче-
ские единицы (ЛЕ) и речевые образцы (РО) по теме в следующем 
объеме: ЛЕ - 50, РО - 30; уметь задать 25 вопросов и ответить на 
них, сделать сообщение в объеме 25-30 предложений. В рассказ 
следует включить сведения о составе семьи, Ф.И.О., возрасте, се-
мейном положении, занятиях, увлечениях членов семьи. 

Основные ЛЕ и РО: to consist of five people /persons/ mem-
bers; age, marital status, to be married, to be single, smb's place of 
birth, smb's place of work, smb's date of birth, a miner, a book Keep-
er, a driver, a manager, a medical nurse, skilled, to be fond of, to be 
Keen on, to be interested in, painting, drawing, collecting stamps, gar-
dening, mountain - climbing. Who is she? What does your uncle do? 
What's your aunt's job / position / occupation? What is your grand-
mother's age? Is your brother married? What's your father's hobby? 

Студент должен знать основные интонационные модели ан-
глийского языка, правильно интонировать повествовательные 
(положительные и отрицательные), восклицательные и вопроси-
тельные предложения всех типов.  

Студент должен уметь строить вопросительные предложе-
ния всех типов (общий вопрос, специальный, разделительный и 
альтернативный). Особое внимание следует уделить структуре 
вопроса к подлежащему. 

Предусматривается прослушивание 3 аудиотекстов описа-
тельного характера на английском языке длительностью до 3-х 
минут и обсуждение их содержания. 

Литература: 3; 4; 10; ЭР 1; 2; 5. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, беседа. 
 

2. Основные проблемы  современной молодежи  
Студент должен самостоятельно читать и переводить текст 

объемом 7000 печатных знаков из учебной или аутентичной ли-
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тературы страноведческого или социокультурного характера по 
теме занятия. Следует подготовиться к анализу лексико-
грамматических и стилистических трудностей текста и обсужде-
нию его содержания с преподавателем на английском языке. 

Текст самостоятельно подбирается студентом в соответ-
ствии с требованиями программы, заданием преподавателя и с 
учетом собственных интересов. 

Студент должен знать и уметь использовать в речи лексиче-
ские единицы по теме, задать 25 вопросов и ответить на них, со-
ставить рассказ о проблемах молодежи (получение образования, 
жилищные проблемы, проблемы трудоустройства, проблемы 
межличностного и межпоколенного общения). 

Основные ЛЕ по теме: youth problems, family problems, gen-
eration gap, social problems, unemployment, drug addiction, alcohol-
ism, housing problems, problems at work, to get higher education, per-
sonal problems, misunderstanding, an ugly duckling, interpersonal com-
munication. 

Студент должен знать и применять на практике следующий 
материал. 

Четыре группы времен глагола: неопределенные времена 
(Indefinite Tenses / Simple Tenses), длительные времена 
(Continuous Tenses), совершенные времена (Perfect Tenses) и пер-
фектно-длительные времена (Perfect Continuous Tenses). 

Образование времен каждой группы в изъявительном 
наклонении: настоящего, прошедшего, будущего и будущего с 
точки зрения прошедшего (Present Indefinite, Past Indefinite, Future 
Indefinite, Future Indefinite in the Past; Present Continuous, Past Con-
tinuous, Future Continuous, Future Continuous in the Past: Present 
Perfect, Past Perfect, Future Perfect, Future Perfect in the Past; Pre-
sent Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Con-
tinuous, Future Perfect Continuous in the Past. 

Литература: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; ЭР 1; 3; 5. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, бе-

седа. 
 

3. Моя Родина – Российская Федерация  
Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ) 

по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них.  Студенты 
самостоятельно готовят сообщение о географии, истории, поли-
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тической системе, образовательной системе, культуре Россий-
ской Федерации. 

В рассказ следует включить информацию о природных за-
пасах страны, развитии промышленности и сельского хозяйства. 
Рекомендуется также собрать информацию о развитии одной из 
отраслей промышленности в России и сделать устное сообщение 
по теме. 

Основные ЛЕ: to be rich in natural resources, iron, tin, lead, 
gas, oil, coal, ferrous metals, non-ferrous metals, heavy industry, iron 
and steel industry, metallurgy, metallurgical, power industry, civil en-
gineering, power stations, construction sites, plants, factories, to sup-
ply, to provide, to produce, producers, productive, production, manu-
facture, agriculture, agricultural, dairy farming, cattle farming, sheep 
breeding, pig farming, poultry farming, gardening, vegetable growing, 
to develop, development. 

Литература: 3; 4; 5; 7; 10; ЭР 2; 3; 5. 
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 
 4. Речевой этикет в повседневном общении 

Студент должен знать названия дней недели, месяцев, вре-
мен года, правильно называть даты, участвовать в диалоге о заня-
тиях людей в разное время суток, в течение недели, месяцев, го-
да. Следует владеть лексическими единицами и речевыми образ-
цами, связанными с уточнением времени (What time is it by your 
watch? - It's 10 o'clock a.m. / p.m. It's half past three. It's three thirty 
p.m. My watch is right / wrong. My watch is five minutes slow/ fast. 
My clock wants mending. I must take it to the watchmaker). 

Студент должен знать и применять на практике следующий 
теоретический материал: 

1. Многозначность глагола to be: 
- смысловой глагол в значении «находиться, быть» (They are 

in town); 
- полувспомогательный глагол, используемый как глагол-

связка (It is cold) или в модальном значении (We are to meet on 
Sunday); 

- вспомогательный глагол для образования длительных вре-
мен и страдательного залога (We are having an English lesson. The 
institute was founded in 1958.). 
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2. Особенности перевода и употребления оборота местона-
хождения there is / are (there was / were, there wшll be, there has 
been/ have been). Повествовательные, вопросительные и отрица-
тельные предложения с оборотом. 

Студент должен знать общие свойства и основные группы 
местоимений: 

- личные местоимения: I - me, you, he - him, she -her, it, we - 
us, they - them; 

- притяжательные местоимения: my - mine, your - yours, his; 
her - hers, its, our - ours, their-theirs; 

- указательные местоимения: this - these, that -those, such, the 
same; 

- неопределенные местоимения: some, any, much, many, (a) 
few, a little, all, both, each, every, either; other - another; somebody, 
someone, something, anybody, anyone, anything, everything, one; 

- отрицательные местоимения: no, no one, none, nobody, 
nothing, neither; 

- вопросительные местоимения: Who? Whom? Whose? 
Which? What?; 

- соединительные или относительные местоимения: who - 
whom, whose, which, that, what; 

- возвратные и усилительные местоимения: myself, yourself, 
himself, herself, itself, ourselves, themselves, oneself; 

- взаимные местоимения, each other; one another. Следует 
уметь правильно переводить на русский язык местоимения и упо-
треблять их в речи.  

Литература: 3; 4; 7; 8; 10; ЭР 1; 2; 3; 5. 
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 
5. Реалии современного иноязычного социума   

Студент должен самостоятельно читать и переводить текст 
объемом 7000 печатных знаков из учебной или аутентичной ли-
тературы страноведческого или социокультурного характера по 
теме. Следует подготовиться к анализу лексико-грамматических 
и стилистических трудностей текста и обсуждению его содержа-
ния с преподавателем на английском языке. 

Текст самостоятельно подбирается студентом в соответ-
ствии с требованиями программы, заданием преподавателя и с 
учетом собственных интересов. 
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Литература: 3; 4; 5; 10; ЭР 2; 3; 4. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа. 

 
6. Лингвострановедение  

Студент должен ознакомиться с основными сведениями об 
истории развития английского языка в англоговорящих странах, 
основных различиях английского языка в различных англогово-
рящих странах – Великобритании, США, Австралии, Канаде и 
т.д. Предусматривается прослушивание коротких текстов и диа-
логов общей социокультурной тематики, начитанных носителями 
языка из различных стран с последующим анализом лексических 
и фонетических и семантических различий различных вариантов 
английского языка. Студент должен составить словарь лексиче-
ских и фонетических и семантических различий различных вари-
антов английского языка в объеме 30-50 единиц. 

Литература: 3; 4; 5; ЭР 2; 3; 4. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа. 

 
7. Научные достижения страны изучаемого языка 

Студенты самостоятельно читают текст объемом 5-6 тыс. 
п.зн. и готовят устное сообщение об одном или нескольких уче-
ных Соединенного Королевства, последних достижениях в обла-
сти науки и техники (30-35 предложений). 

Студент должен знать и применять на практике следующий 
материал: 

1. Формы причастия (причастие настоящего времени, при-
частие прошедшего времени, перфектное причастие): Present 
Participle Active (going, asking). Present Participle Passive (being 
asked), Past Participle Active (gone), Past Participle Passive (asked), Per-
fect Participle Active (having gone, having asked), Perfect Participle Pas-
sive (having been asked). 

2. Значения причастий. Функции причастия в предложении 
(определение, предикатив, обстоятельство). 

Литература: 1; 2; 3; 10; ЭР 3; 4; 5. 
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

8. Современные проблемы экологии 
Студент должен самостоятельно читать и переводить текст 

объемом 5000 печатных знаков из учебной, научно-популярной 
или технической литературы по теме занятия. Следует подгото-
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виться к анализу лексико-грамматических особенностей текста и 
обсуждению его содержания с преподавателем на английском 
языке. Текст подбирается преподавателем или студентом в соот-
ветствии с требованиями программы. 

Литература: 3; 4; 5; 10; ЭР 2; 3; 5. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа. 

 
9. Моя специальность, будущая профессиональная дея-

тельность 
Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ) 

по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить 
устное сообщение о своей специальности. Рассказ должен вклю-
чать информацию о профилирующей кафедре, изучаемых пред-
метах, будущей сфере деятельности студента, основных целях и 
задачах профессии. 

Основные ЛЕ: speciality, specialization, field, a second- year 
student, the head of the department, specialized subjects, natural sci-
ences, liberal arts, to take (took, taken) economics, mining, to study 
civil engineering, to get (got) practical training, a mining engineer, an 
economist, a manager, a civil engineer, an electrical engineer, a me-
chanical engineer, to work at a mining enterprise, at a mine, at a bank, 
at a plant. 

Студент должен знать и применять на практике следующий 
теоретический материал: 

1. Общие характеристики герундия. 
2. Формы герундия (the Indefinite Gerund Active - asking; the 

Indefinite Gerund Passive - being asked; the Perfect Gerund Active -
having asked, the Perfect Gerund Passive - having been asked. Функ-
ции герундия в предложении (подлежащее, предикатив, дополне-
ние, определение, обстоятельство). 

Литература: : 1; 2; 3; 4; 10; ЭР 2; 3; 5. 
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 
10. Научно-профилированный иностранный язык  

Студент должен ознакомиться со стилистическими особен-
ностями научно-профессионального и официального делового 
стиля речи, основами научной публичной речи, овладеть речевы-
ми моделями вежливого общения. 
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Основные ЛЕ и РО по теме: формулы привлечения внима-
ния May/Can I have your attention, please? Attention, please; фразы, 
используемые на деловых встречах Welcome. How nice to see you. 
How do you feel about some coffee? Can we first agree on the proce-
dure? I've assumed that the meeting will take about an hour. Let's get 
down to business. I would like to know if… I'd like to begin… Excuse 
me a moment but may we start with… Would you mind speaking a bit 
slower? Let's exchange information on our respective positions. We 
are meeting in the hope to reach agreement in principle. We would 
like to place an order with your company for mining equipment. 

Студенты должны знать и применять на практике следую-
щий теоретический материал: 

Суффиксация как способ словообразования. Образование 
существительных при помощи суффиксов: -er, -or, -ist, -ing, -ness. 
-tion, -sion, -ment, -th, -ie, -у, -ey.  

 Образование прилагательных при помощи отделенных 
суффиксов -full, - less, -ish, -у, -able, -ible, -al, -ous, -ed.  

 Образование глаголов при помощи неотделенных суф-
фиксов -ize, - en.  

 Образование числительных при помощи суффиксов -teen, 
-ty, -th.  

Литература: 1; 2; 3; 4; ЭР 2; 5; 6. 
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 
11. Иностранный язык как средство межкультурного 

общения 
Студент должен знать ЛЕ по теме, уметь задать 25 вопросов 

по теме и ответить на них, подготовить устное сообщение о роли 
иностранного языка в современном мире. 
Основные ЛЕ по теме: world language, a means of international 
communication; economic, political and cultural relations, interna-
tional trade, commerce; to talk through an interpreter; to use English 
in the situations of professional and business communication. 

Студент должен ознакомиться с содержанием текста по спе-
циальности на английском языке (объемом 1500 печатных зна-
ков) и составить аннотацию (объемом не более 500 печатных зна-
ков). 

Литература: 5; 6; 10; ЭР 5; 6. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа. 
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12. Языковая компетенция в сфере профессиональной 

деятельности 
Студент должен знать ЛЕ по теме, уметь задать 25 вопросов 

по теме и ответить на них, понимать на слух простые тексты по 
специальности, владеть навыками изучающего чтения текста по 
специальности. Необходимо уметь переводить текст в соответ-
ствии с нормами русского литературного языка. Перевод текста 
по специальности объемом 3000 п.зн. Работа предполагает также 
анализ лексико-грамматических трудностей текстового материа-
ла, вторичную обработку аутентичного текста. Студент должен 
принимать участие в обсуждении текста на иностранном языке. 

Литература: 1; 2; 5; 10; ЭР 1; 2; 5. 
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 
13. Языковая коммуникация в научно-

профессиональной сфере деятельности  
Студент должен ознакомиться с содержанием текста по спе-

циальности на английском языке (объемом 2000 печатных зна-
ков), подготовиться к анализу лексико-грамматических особен-
ностей текста и обсуждению его содержания с преподавателем на 
английском языке. Текст подбирается преподавателем или сту-
дентом в соответствии с требованиями программы. По содержа-
нию текста составляется аннотацию (объемом не более 500 пе-
чатных знаков). Студент должен знать лексику и клише, исполь-
зуемые при аннотировании текста. 

Литература: 1; 2; 5; 10; ЭР 1; 2; 5. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа. 
 

14. Иностранный язык как средство обеспечения эффектив-
ной профессиональной деятельности  

Студент должен ознакомиться с содержанием текста по спе-
циальности на английском языке (объемом 5000 печатных зна-
ков), подготовиться к анализу лексико-грамматических особен-
ностей текста и обсуждению его содержания с преподавателем на 
английском языке. Текст подбирается преподавателем или сту-
дентом в соответствии с требованиями программы. По содержа-
нию текста составляется аннотацию (объемом не более 500 пе-
чатных знаков). 
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Литература: 1; 2; 5; 10; ЭР 1; 2; 5. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа. 

 
 

Приложение 1 
Образец перевода  

Correspondence on transportation 
Dear Sirs, 
In accordance with contract No... signed between... on 

12.12.201... the delivery of the equipment for the expansion of the 
first stage of the works is to begin in November this year. The main 
equipment shall be delivered c.i.f ...(cost , insurance , freight).  In or-
der to avoid the detention of cars and delay in transhipment of the 
equipment at station... as well as to avoid disruption of the  schedule 
of the equipment delivery to the construction site and disruption of its 
erection time, we ask you to prepare suitable platforms for reloading 
the equipment into... cars, 

In accordance with the schedule of the deliveries of equipment 
and its erection oversized heavy-weight technological metal structures 
shall be delivered first of all. 

We suggest we carry out the delivery of the converters by sea on 
special barges, as the equipment is too bulky to be transported by 
railway. 

"We ask you to inform us about the measures being taken to 
provide timely delivery of the equipment to the site. 

Yours faithfully. 
 

 
 
 

 
Переписка по вопросам транспортных операций 

Уважаемые господа, 
В соответствии с Контрактом N...,  подписанным между... 

12.12.201..., поставка оборудования для расширения первой оче-
реди завода начинается в ноябре текущего года. Все основное 
оборудование будет поставляться с.и.ф...(стоимость, страхование 
и фрахт). Чтобы избежать простоя вагонов и задержки с пере-
грузкой оборудования на станции, ... а также срыва графика до-
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ставки оборудования на площадку завода и нарушения сроков его 
монтажа, просим Вас подготовить соответствующие площадки 
для перегрузки оборудования в... вагоны. 

В соответствии с графиком поставки оборудования и его 
монтажа в первую очередь будут поставлены негабаритные тяже-
ловесные технологические металлоконструкции. 

Поставку конвертеров предлагаем осуществить морем на 
специальных баржах, т.к. значительная негабаритность указанно-
го оборудования не позволяет транспортировать его по железной 
дороге. 

Просим Вас сообщить о принимаемых мерах по обеспече-
нию своевременной поставки оборудования на площадку завода.  

С уважением. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Образец аннотации 

 
The  Mystery of Bermuda Triangle 

The Bermuda Triangle lies in the Atlantic Ocean between Ber-
muda, Florida and Puerto Rico and is about 1.3 million square kilome-
tres in size. The Bermuda Triangle, also known as the Devil’s Trian-
gle, is one of the world’s strangest and most mysterious places. More 
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than 170 planes, ships and helicopters are believed to have disap-
peared in this area. 
The Bermuda Triangle got its name after one mysterious event which 
took place in 1945. On the 5th of December five American bomber 
planes took off from a Navy base in Florida for a training flight over 
the Atlantic. At 2.15 the planes were in the air. 
Then the voices stopped. Radio contact stopped. The Navy immedi-
ately sent out a search plane out to look for the men. All six planes 
and twenty-two men were never seen again. 
The Bermuda Triangle is notorious for gobbling up ships. 

There are many explanations of the mysterious disappearances in 
the Bermuda Triangle. Some of them are based on legends, others on 
experience, and some on facts. 

 
Annotation 

 
N. Uvarova, The Mystery of the Bermuda Triangle. Magazine 

‘Speak Out’, M., 2008, № 4 
 
The article deals with  the problem of disappearing planes, 

ships, helicopters in the area of the Bermuda Triangle,  gives survi-
vors’ evidence and explanations of the events. The article is aimed at 
those interested in supernatural phenomena. 
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