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ВВЕДЕНИЕ

Основная цель данного издания – ознакомить студентов с
содержанием программы по английскому языку для неязыковых
вузов, оказать действенную помощь в овладении базовым курсом
английского языка. Курс охватывает основной грамматический и
лексический  материал,  устные  темы  и  формулы  делового
общения.  Также  представлены  методические  указания  к
самостоятельной работе студентов.

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ВО,  по  циклу  ГСЭ  и  действующей
программы  по  иностранным  языкам  для  вузов  неязыкового
профиля.  

Методические указания предназначены для студентов всех
специальностей  и  направлений  подготовки,  изучающих
иностранный язык  в  техническом вузе. 

Основной  целью  изучения  иностранного  языка  в
неязыковом вузе является овладение им и использование его в
качестве средства межкультурного общения в социокультурной и
профессионально-деловой  сферах  деятельности  будущего
специалиста.  Владение  иностранным  языком  предполагает
наличие у человека социокультурных и лингвострановедческих
знаний,  достаточно  высокой  степени  сформированности
иноязычных  умений  и  навыков  чтения,  говорения,  письма  и
аудирования.

Программой  по  дисциплине  "Иностранный  язык"  для
неязыковых  вузов  определены  следующие  цели  в  области
обучения и воспитания личности:

1.  Целью  обучения  дисциплины  "Иностранный  язык"
является формирование у выпускников способности и готовности
к  межкультурному  общению,  развитие  профессионального
профилированного  владения  иностранными  языками,
позволяющего  бакалавру  успешно работать  в  избранной  сфере
деятельности,  обладать  универсальными  и  предметно
специализированными  компетенциями,  способствующими
расширению  его  кругозора,  совершенствованию
профессиональных  умений  и  навыков  и  повышению  его
конкурентоспособности на рынке труда.
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2.  В  области  воспитания  личности  целью  дисциплины
"Иностранный  язык"  является  формирование  таких  социально-
личностных  качеств  студентов,  как  целеустремленность,
организованность,  трудолюбие,  ответственность,
гражданственность, коммуникабельность, толерантность, а также
повышение уровня их общей культуры.

Согласно программе,  выпускник неязыкового вуза должен
обладать  следующими  компетенциями  в  области  дисциплины
"Иностранный язык".

1) универсальными:
а) общенаучными:

- готовность использовать приобретенные иноязычные умения и
навыки  в  профессиональной  деятельности  для  получения
профессионально ориентированной информации, установления и
поддержания  научных и  производственных контактов  (ведение
переговоров,  составление  научных  докладов,  написание
корреспонденции);
-  владение  культурой  мышления,  способность  в  письменной  и
устной  речи  на  иностранном  языке  правильно  (логически)
оформить его результаты.

б) инструментальными:
-  способность  к  письменной  и  устной  коммуникации  на
иностранном языке, в том числе – в интерактивном режиме;
- готовность работать с информацией из различных источников
(библиотечные фонды, периодическая печать, интернет и т.д.);
-  способность  к  самообразованию  и  творческой  адаптации  к
конкретным условиям выполнения заданий.

в) социально-личностными и общекультурными:
- способность работать в коллективе и противостоять стрессовым
и конфликтным ситуациям;
-  готовность  к  ответственному  подходу  к  профессиональной
деятельности;
-  способность  профессионально  использовать  приобретенные
знания общекультурного характера;
-  способность и готовность принимать многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии;
- готовность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям своей страны и других стран.

2) профессиональными:
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-  владение  основными  навыками  научно-исследовательской
работы, логикой построения рассуждений на иностранном языке;
-  владение  умениями,  связанными  с  написанием  и
редактированием  различного  рода  сообщений  (e-mail,  факс,
тезисы доклада, доклад, резюме, статья и т.д.);
-  владение  навыками  публичной  речи,  аргументации,  ведения
дискуссии и полемики.

Настоящий  курс  иностранного  языка  носит
коммуникативно-ориентированный  и  профессионально-
направленный характер.

В  содержание  курса  «Иностранный  язык»  входят
лингвистические,  страноведческие,  культуроведческие  и
межпредметные знания,  умения и  навыки владения языковыми
средствами  общения  (лексические,  грамматические,
фонетические), умения и навыки устного и письменного общения
(аудирования, говорения, чтения, письма), общеучебные умения,
сферы, темы и ситуации иноязычного общения.

Формы проведения занятий:
- аудиторные групповые практические занятия под руководством
преподавателя;
-  внеаудиторная  самостоятельная  работа  под  руководством
преподавателя;
-  групповые и индивидуальные консультации.

Виды контроля:
-  текущий  контроль  осуществляется  в  форме  устного  и
письменного опроса домашних и аудиторных заданий, тестов;
-  промежуточный  контроль  проводится  в  форме  письменного
теста  и  устного  зачета  или  экзамена  по  результатам
тестирования;

При  изучении  дисциплины  студент  должен  приобрести
следующие знания, умения и навыки:
- правильно произносить буквенно-звуковые соответствия, бегло
читать  (средняя  скорость  чтения  110  слов/мин.)  с  правильной
интонацией и фразовым ударением;
-  понимать и извлекать необходимую информацию при чтении
учебной,  справочной,  страноведческой,  научно-популярной  и
профессионально  ориентированной  литературы
(ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение);
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-  знать  правила  речевого  этикета  и  соблюдать  их  в  процессе
иноязычного общения;
-  воспринимать  на  слух  иноязычную  информацию  в  рамках
указанных сфер и тематики;
- работать со словарем и справочной учебной литературой;
-  передавать  на  иностранном  языке  информацию  (в  форме
монологического и диалогического высказывания) по изученным
темам;
-  письменно  передавать  на  иностранном  языке  и  корректно
оформлять необходимую информацию;
- переводить устно и письменно с иностранного языка на родной
и с родного на иностранный указанную информацию.

Сфера  применения: иностранный  язык  как  средство
общения  используется  в  повседневной,  научной  и
профессиональной деятельности современного человека.

1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1. Вводно-коррективный фонетический курс английского
языка

Цели  курса  иностранного  языка  в  неязыковом  вузе  на  1
этапе обучения (I - II курсы). Коррекция слухо-произносительных
навыков, приобретенных в средней школе.

Студент должен:
-  знать  алфавит  английского  языка,  основные

транскрипционные знаки, их соответствие определенным звукам,
особенности словесного и фразового ударения;

- уметь соотносить знаковое буквосочетание с его звуковым
произношением, читать вслух со скоростью 150 слов в минуту;

На  занятии  предусматривается  прослушать  аудио-  текст
описательного характера на английском языке длительностью до
3-х минут и обсудить его содержание.

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

опрос, беседа.
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1.2. Приветствие. Прощание

Студент  должен  знать  и  уметь  использовать  в  речи
следующие речевые образцы по теме: Welcome! Let me greet you.
How do you do? Good morning afternoon/ evening! Hello/Hi How are
you? - I'm O.K., thank you. (I'm fine, thanks. I'm very well, thanks.) -
Glad to hear it. How are you getting on? - No complaints. How are
things with you? - Thank you, all right. How is it going? - Wonderful /
splendid  /  marvellous  -  Glad  to  see  you.  What's  the  matter?  -  It's
nothing. I'm not very well. Good - bye. Bye. Bye - bye. So long. See
you tomorrow.

В  учебных  диалогах  студентам  следует  поприветствовать
друг друга,  осведомиться о здоровье собеседника и членов его
семьи,  состоянии  дел,  выразить  радость  по  поводу  встречи,
попрощаться.

Студент  должен  знать  основные  интонационные  модели
английского языка,  правильно интонировать повествовательные
(положительные  и  отрицательные),  восклицательные  и
вопросительные предложения всех типов. 

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

На  занятии  предусматривается  прослушать  3  диалога  и  2
аудиотекста  описательного  характера  на  английском  языке
длительностью до трех минут и обсудить его содержание.

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

1.3. Автобиография. Моя семья

Студент  должен  воспроизводить  основные  лексические
единицы  (ЛЕ)  и  речевые  образцы  (РО)  по  теме  в  следующем
объеме: ЛЕ - 50, РО - 30; уметь задать 25 вопросов и ответить на
них, составить рассказ из 25 - 30 предложений.

В рассказе следует сообщить Ф.И.О., год и место рождения,
указать семейное положение, место работы и учебы, увлечения.

Основные ЛЕ и РО: my first name, last name, patronymic, to be
born, to be married / single, to work at a plant, to work as a miner, to
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study at an institute, to be going to be a mining engineer, to study at
the  Mining  Faculty,  to  be  in  one's  first  year,  to  study  by
correspondence, to study at die Evening Department to attend evening
classes,  to attend evening classes,  to attend lectures on Wednesday
and Saturday, twice a week, four times a week, a hobby, going in for
sport, swimming, collecting stamps, reading books.

На  занятии  предусматривается  прослушать  аудио-  текст
описательного характера на английском языке длительностью до
3-х минут и обсудить их содержание.

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

Тема для самостоятельного изучения: Биографические
данные

Студент  должен  знать  и  воспроизводить  основные
лексические  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,  семейном  положении,  занятиях,  увлечениях  членов
семьи.

Основные ЛЕ и РО:  to  consist  of  five  people  /persons/
members; 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
Keeper, a driver, a manager, a medical nurse, skilled, to be fond of, to
be Keen on, to be interested in, painting, drawing, collecting stamps,
gardening, 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?

Предусматривается  прослушивание  3  аудиотекстов
описательного 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.

11



2. СОВРЕМЕННОЕ  СТУДЕНЧЕСТВО  РОССИИ И
СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО  ЯЗЫКА

2.1. Особенности  системы высшего профессионального
образования России и страны изучаемого языка

Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ)
по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить
устное  сообщение  о  структуре  образования  в  России.  Особое
внимание  следует  уделить  вопросам  развития  высшего
образования,  инженерной  подготовки  в  стране.  Рекомендуется
также  написать  письменную  работу,  посвященную  развитию
горного/экономического образования в России и сделать устное
сообщение по теме.

Основные ЛЕ: production,  repelled,  unpaired,  solution,
foodstuffs,  compounds,  enabled,  branches,  electrolysis,  chain. field,
relation,  substance,  to  draw  (drew,  drawn),  method  of  deposition
metals.

Студент  должен  знать  и  воспроизводить  основные
лексические  единицы  (ЛЕ)  и  речевые  образцы  (РО)  по  теме,
уметь задать 25 вопросов и ответить на них, сделать сообщение в
объеме 25-30 предложений.

В  рассказ  следует  включить  сведения  об  основании,
прошлом и настоящем института, его структуре и деятельности,
описать местонахождение, помещения, жизнь студентов.

Основные ЛЕ и РО: to study at the Shakhty Institute of SRSTU,
to  be  a  first-year  student,  to  study  full-time,  to  study  part-time,  a
director,  a  dean,  the  head  of  the  Economics  Department,  at  the
Technology Faculty, at the Faculty of Humanities and Economics, at
the Extra-Mural Faculty; to be founded, to be located, to occupy, to
study  natural  sciences,  liberal  arts,  social  science,  mathematics,
physics, chemistry, technical drawing, strength of materials, machine
design, mining methods, rock mechanics, remote control, economics,
management, a foreign language, to take examinations and credit tests,
to pass  exams, to  fail  in,  to  train specialists,  a  future  profession,  a
mining  engineer,  a  civil  engineer,  an  economist,  a  mechanical
engineer, mechanic, an electrical engineer, an electrician.

What year are you in? I'm in my first year at the institute. What
department do you study at? 
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На занятии предусматривается чтение текста на изучаемую
тему,  ответы  на  вопросы  по  его  содержанию,  просмотр  и
обсуждение видеофильма.

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

2.2. Повседневная жизнь современного студента

Студент  должен  знать  и  воспроизводить  основные
лексические единицы (ЛЕ) по теме, уметь задать 25 вопросов и
ответить на них, сделать сообщение в объеме 25-30 предложений.
В рассказ следует включить информацию о распорядке рабочего
дня студента-вечерника, его работе, должностных обязанностях,
учебе, проведении досуга.

Основные ЛЕ: a working day; to get (got) up early; an alarm-
clock; to ring (rang, rung); to wake (woke, woken) up at 6 o'clock; to
wash oneself; to do gymnastics; to have breakfast / lunch / dinner /
supper;  to  have tea,  bread and butter  for  breakfast,  to  have soup /
meat... for dinner; to go (went, gone) to work; to go on foot; to go by
bus / tram / trolley-bus; to work at an office; to work at a factory; to
work at  a mine; to do (did, done) clerical  work, to make dresses /
shoes; to mine coal; to work hard; to have a break; at home; at a cafe;
at a canteen; to go home; to study at an institute; to be a part - time
student; after work, after classes; to do homework; to do housework,
to help one's wife / husband / children to do something; to walk a dog;
to wash the dishes; to repair; to do for a walk; to watch TV, to go to
bed; on week-days.

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

опрос, беседа.

2.3. Речевой этикет

Студент  должен  знать  и  уметь  использовать  в  речи
следующие речевые образцы по теме: Welcome! Let me greet you.
How do you do? Good morning afternoon/ evening! Hello/Hi How are
you? - I'm O.K., thank you. (I'm fine, thanks. I'm very well, thanks.) -
Glad to hear it. How are you getting on? - No complaints. How are
things with you? - Thank you, all right. How is it going? - Wonderful /
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splendid  /  marvellous  -  Glad  to  see  you.  What's  the  matter?  -  It's
nothing. I'm not very well. Good - bye. Bye. Bye - bye. So long. See
you tomorrow.

Студент  должен  владеть  основными  лексическими
единицами (ЛЕ) по теме, уметь представить незнакомых людей
друг другу, естественно вести себя в ситуациях официального и
неофициального представления.

Основные ЛЕ и РО по теме:  Let  me  introduce  myself.  My
name is... My surname is... - Glad to meet you. Let me introduce you
to...  This is...  - I'm very pleased to meet you. - So am I.  Meet my
colleague ... -We've already met. Don't you recognize me? But I know
you recognize me? But I know you.

В  учебных  диалогах  студентам  следует  поприветствовать
друг друга,  осведомиться о здоровье собеседника и членов его
семьи,  состоянии  дел,  выразить  радость  по  поводу  встречи,
попрощаться.

На  занятии  предусматривается  прослушать  аудио-текст
описательного характера на английском языке длительностью до
трех минут и обсудить его содержание.

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

Тема для самостоятельного изучения: Современное
студенчество России и страны изучаемого языка

Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ)
по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить
устное  сообщение  о  структуре  образования  в  России.  Особое
внимание  следует  уделить  вопросам  развития  высшего
образования,  инженерной  подготовки  в  стране.  Рекомендуется
также  написать  письменную  работу,  посвященную  развитию
высшего  образования  в  России  и  Великобританиии  сделать
устное сообщение по теме.

Основные ЛЕ: higher technical education, general compulsory
education, secondary education, vocational education, private schools,
higher  educational  institutions,  higher  educational  establishments,
higher  schools,  universities,  general  subjects,  specialized  subjects,
curriculum  (curricula),  campus,  teaching  purposes,  laboratories,
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libraries,  computers,  mining  education,  geology,  surveying,  mine
safety, economics, logistics, management, marketing, statistics.
На занятии предусматривается чтение текста на изучаемую тему,
ответы на вопросы по его содержанию, просмотр и обсуждение
видеофильма. 

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

3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

3.1. Современное студенчество: проблемы интересы,
 перспективы

Студент  должен  знать  и  воспроизводить  основные
лексические единицы (ЛЕ) по теме, уметь задать 25 вопросов и
ответить на них, сделать сообщение в объеме 25-30 предложений.
В рассказ следует включить информацию о распорядке рабочего
дня студента-вечерника, его работе, должностных обязанностях,
учебе, проведении досуга.х

Основные ЛЕ: a working day; to get (got) up early; an alarm-
clock; to ring (rang, rung); to wake (woke, woken) up at 6 o'clock; to
wash oneself; to do gymnastics; to have breakfast / lunch / dinner /
supper;  to  have tea,  bread and butter  for  breakfast,  to  have soup /
meat... for dinner; to go (went, gone) to work; to go on foot; to go by
bus / tram / trolley-bus; to work at an office; to work at a factory; to
work at  a mine; to do (did, done) clerical  work, to make dresses /
shoes; to mine coal; to work hard; to have a break; at home; at a cafe;
at a canteen; to go home; to study at an institute; to be a part - time
student; after work, after classes; to do homework; to do housework,
to help one's wife / husband / children to do something; to walk a dog;
to wash the dishes; to repair; to do for a walk; to watch TV, to go to
bed; on week-days.

На  занятии  предусматривается  прослушать  аудио-  текст
описательного характера на английском языке длительностью до
3-х минут и обсудить его содержание.

Студент  должен  различать  главные  члены  предложения
(подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
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(дополнение, определение, обстоятельство), знать их формальные
признаки:  позицию  и  способ  выражения  в  предложении,
особенности  построения  повествовательных  и  второстепенных
предложений.

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

3.2. Проблемы межличностного и межпоколенного общения

Студент  должен  знать  и  воспроизводить  основные
лексические единицы (ЛЕ) по теме, уметь задать 25 вопросов и
ответить  на  них,  сделать  устное  сообщение  в  объеме  25-30
предложений.  В  рассказ  следует  включить  информацию  об
основных  проблемах,  возникающих  в  ходе  межличностного  и
межпоколенного  общения  (получение  образования,  жилищные
проблемы,  проблемы  трудоустройства,  проблемы
межличностного и межпоколенного общения).

Основные ЛЕ по теме:  youth  problems,  family  problems,
generation  gap,  social  problems,  unemployment,  drug  addiction,
alcoholism,  housing  problems,  problems  at  work,  to  get  higher
education,  personal  problems,  misunderstanding,  an  ugly  duckling,
interpersonal communication, a day off, to have (had) a holiday, at the
weekend; to get (got) up later than usual; to have meals at home / at a
restaurant  /  in  the  open  air;  at  leisure:  to  go  (went,  gone)  to  the
country; to go to the cinema; to go to the theatre; to go to a concert; to
go to the disco; to go to a museum; to go for a walk; to take walks; to
go in for sport;  to play football;  to go hiking; to go fishing;  to go
skating / skiing; to rest; to have a good time; to enjoy oneself; to be
tired; to go to bed earlier; on Sunday.

Обязательным для усвоения является следующий материал:
1. Правильные и неправильные глаголы.
2.  Основные  формы  глагола  (инфинитив,  прошедшее

неопределенное  время,  причастие  прошедшего  времени,
причастие настоящего времени).

3.  Неопределенные  времена  действительного  залога:
образование, значения и употребление времен Present Indefinite,
Past Indefinite, Future Indefinite, Future Indefinite in the Past.

16



4.  Совершенные  времена  действительного  залога:
образование, значения и употребление времен Present Perfect, Past
Perfect, Future Perfect, Future Perfect in the Past.

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

 
3.3. Стилистико-синтаксические особенности повседневной

устной и письменной речи (личной корреспонденции)

Студент  должен  усвоить  правила  ведения  личной
корреспонденции  (оформление  открытки,  обычного  письма  и
конверта, сообщений по электронной почте),  владеть моделями
письменной речи.

Студент  должен  познакомиться  со  стилистико-
синтаксическими  особенностями  личной  корреспонденции
(письма к родителям, сверстникам, в молодежный журнал).

Знать  названия  дней  недели,  месяцев,  времен  года,
правильно называть даты, участвовать в диалоге о занятиях.

Студент  должен  знать  и  уметь  использовать  основные
лексические единицы и речевые образцы по теме: Mr. + Surname,
Mrs.  +  surname,  Miss  +  surname,  Ladies  and  Gentlemen!  Sir!
Madam! Miss! Young man! Dear clients! Taxi! I'm listening to you.
Can 1 help you? What can I do for you? Say it again please. Sorry, I
didn't quite get what you said. What did you say?

Студент должен уметь выразить благодарность и ответить
на  благодарность  в  различных  жизненных  ситуациях,
Рекомендуется знать следующие речевые образцы: Thank you for
inviting me, Thank you for your hospitality.  The pleasure was mine.
Thank you for your present.  -  Not at all.  Don't  mention it.  Thanks
awfully - I was glad to help you.  Thank you in advance. - That's all
right.

Студент должен знать и применять на практике следующий
материал: 

1.  Образование,  и употребление времен Present Continuous,
Past Continuous, Future Continuous, Future Continuous in the Past.

2.  Образование,  значения и употребление времен Present
Perfect  Continuous,  Past  Perfect  Continuous,  Future  Perfect
Continuous, Future Perfect Continuous in the Past.
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На занятии предусматривается выполнение грамматических
упражнений на изучаемую тему по учебнику.

Литература: 3; 4; 5; 6; 7; 8; ЭР 3; 5; 6.
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа.

Тема для самостоятельного изучения: Основные проблемы
современной молодежи 

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

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

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

Основные ЛЕ по теме:  youth  problems,  family  problems,
generation  gap,  social  problems,  unemployment,  drug  addiction,
alcoholism,  housing  problems,  problems  at  work,  to  get  higher
education,  personal  problems,  misunderstanding,  an  ugly  duckling,
interpersonal communication.

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
перфектно-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
Continuous,  Future  Continuous,  Future  Continuous  in  the  Past:
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Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect, Future Perfect in the Past;
Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect
Continuous. 

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

беседа.

4. МОЯ РОДИНА  –  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

4.1. Российская Федерация (основные сведения)

Студент должен знать лексические единицы (ЛЕ) по теме,
уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить устное
сообщение  о  России  в  объеме  25-30  предложений.  В  рассказ
следует  включить  информацию  о  географическом  положении,
рельефе, климате, общественном строе и политической системе
страны.

Основные ЛЕ по теме: the Russian Federation, to occupy one-
seventh part of dry land, Europe, Asia, to be washed by, the Urals, the
Volga,  the Ob,  the Baikal,  the  Ladoga,  oil,  natural  gas,  coal,  iron,
gold, to border  он, different types of climate,  the temperature is ...
degrees,  below  /  above  zero,  Centigrade,  nationalities,  the
government, at the head of, the Duma, Motherland.

Студент  также  должен  владеть  лексико-грамматическими
структурами  речевого  этикета,  позволяющими вести  беседу  на
данную  тему,  знать  и  применять  на  практике  следующий
теоретический материал:

1. Страдательный залог (the Passive Voice).
2. Неопределенные времена (the Present Indefinite Passive, the

Past  Indefinite  Passive,  the  Future  Indefinite  Passive,  the  Future
Indefinite in the Past Passive).  Совершенные времена (the Present
Perfect Passive, the Past Perfect Passive, the Future Perfect Passive,
the  Future  Perfect  in  the  Past  Passive).  Длительные времена (the
Present Continuous Passive, the Past Continuous Passive).

Литература:  3; 4; 5; 7 ЭР 3; 5.
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа.
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4.2. Москва – столица Российской Федерации

Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ)
по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить
устное сообщение о столице России в объеме 25-30 предложений.
В  рассказ  следует  включить  сведения  об  истории  и
современности  Москвы,  ее  промышленных  предприятиях,
учреждениях науки, культуры, спорта и достопримечательностях.
Рекомендуется также написать реферат, посвященный 850-летию
столицы и сделать устное сообщение по теме.

Основные ЛЕ: The capital of Russia, Moscow, Muscovites, the
Russian government, to be founded by, Prince Yuri Dolgoruky, a port
of fine seas,  the Moscow-Volga Canal,  to  link,  to  produce,  lorries,
equipment,  clothes,  footwear,  the  Tretyakov  Picture  Gallery,  the
Pushkin museum of Fine Arts, Red Square, the Kremlin, St. Basil's
Cathedral,  palaces,  churches,  monuments  to,  the  Tomb  of  the
Unknown Soldier.

Студент должен знать и применять на практике следующий
материал: образование, значения и употребление времен Present
Continuous Passive, Past Continuous Passive.

На занятии предусматривается выполнение грамматических
упражнений на изучаемую тему по учебнику.

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

4.3. Особенности современного Российского социума

Студенты самостоятельно готовят сообщение о социальном
и национальном составе России, занятости населения, условиях
проживания россиян.

Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ)
по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить
устное  сообщение  об  экономике  России  в объеме  25-30
предложений.  В  рассказ  следует  включить  информацию  о
природных  запасах  страны,  развитии  промышленности  и
сельского хозяйства. Рекомендуется также собрать информацию
о  развитии  одной  из  отраслей  промышленности  в  России  и
сделать устное сообщение по теме.
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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
engineering,  power  stations,  construction  sites,  plants,  factories,  to
supply,  to  provide,  to  produce,  producers,  productive,  production,
manufacture,  agriculture,  agricultural,  dairy farming,  cattle  farming,
sheep breeding,  pig  farming,  poultry  farming,  gardening,  vegetable
growing, to develop, development.

Студент должен знать и применять на практике следующий
материал:  образование,  значения и употребление времен Present
Indefinite Passive, Past Indefinite Passive, Future Indefinite Passive,
Future Indefinite in the Past Passive.

На занятии предусматривается выполнение грамматических
упражнений на изучаемую тему по учебнику.

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

Тема для самостоятельного изучения: 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,
политической  системе,  образовательной  системе,  культуре
Российской Федерации.

В  рассказ  следует  включить  информацию  о  природных
запасах  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
engineering,  power  stations,  construction  sites,  plants,  factories,  to
supply,  to  provide,  to  produce,  producers,  productive,  production,
manufacture,  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.
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Формы контроля: фронтальный опрос, беседа.

5. РЕЧЕВОЙ  ЭТИКЕТ  В  ПОВСЕДНЕВНОМ  ОБЩЕНИИ

5.1. Национальные и социокультурные особенности 
современного иноязычного социума

Студент должен самостоятельно читать и переводить текст
объемом  7000  печатных  знаков  из  учебной  и  аутентичной
литературы  страноведческого,  социокультурного  или  научно-
популярного характера по теме занятия. Следует подготовиться к
анализу  лексико-грамматических  трудностей  текста  и
обсуждению  его  содержания  с  преподавателем  на  английском
языке.

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

Студент должен знать и применять на практике следующий
теоретический материал:

1. Страдательный залог (the Passive Voice).
2. Неопределенные времена (the Present Indefinite Passive, the

Past  Indefinite  Passive,  the  Future  Indefinite  Passive,  the  Future
Indefinite in the Past Passive).  Совершенные времена (the Present
Perfect Passive, the Past Perfect Passive, the Future Perfect Passive,
the  Future  Perfect  in  the  Past  Passive).  Длительные времена (the
Present Continuous Passive, the Past Continuous Passive).

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

5.2. Повседневное речевое общение в различных
общественных структурах

 В  аэропорту.  Студент  должен  воспроизводить  основные
лексические  единицы  (ЛЕ)  и  речевые  образцы  (РО)  по  теме,
уметь задать 25 вопросов и ответить на них, составить рассказ из
25-30 предложений с описанием служб аэропорта,  паспортного
контроля, таможенного досмотра.
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Основные ЛЕ и РО:  to  travel  first  class,  to  travel  economy
class, to go (went, gone) through passport control, to go through the
Customs, a departure gate, a departure lounge, a domestic flight, an
international flight, landing formalities, airport formalities, to register,
to weigh (in), to pay (paid), extra, personal effects, a landing card to
be duty - free, to check smb's certificate of vaccination, to declare, to
prevent smuggling. Here you are. Fasten the belts, please. Do I check
in... here? Welcome to...

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

Тема для самостоятельного изучения: 
Речевой этикет в повседневном общении

Студент  должен  знать  названия  дней  недели,  месяцев,
времен года, правильно называть даты, участвовать в диалоге о
занятиях людей в разное время суток, в течение недели, месяцев,
года.  Следует  владеть  лексическими  единицами  и  речевыми
образцами, 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
времен и страдательного залога (We are having an English lesson.
The institute was founded in 1958.).

2.  Особенности перевода и употребления оборота
местонахождения there is / are (there was / were, there well be, there
has  been/  have  been).  Повествовательные,  вопросительные  и
отрицательные предложения с оборотом.

Студент должен знать общие свойства и основные группы
местоимений:
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-  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?;
-  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  lfyyst
местоимения и употреблять их в речи. 

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

6. РЕАЛИИ  СОВРЕМЕННОГО  ИНОЯЗЫЧНОГО
СОЦИУМА

6.1. Правила заполнения различных документов
 на изучаемом языке

Студент  должен  владеть  навыками  заполнения
документации, необходимой в повседневной жизни. Допускается
использование  словаря.  Необходимо  уметь  составлять  текст
документа в соответствии с нормами английского литературного
языка.  Работа  предполагает  также  анализ  лексико-
грамматических трудностей текстового материала.

Студент должен принимать участие в обсуждении текста на
иностранном языке.
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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 времен и
страдательного  залога  (We  are  having  an  English  lesson.  The
institute was founded in 1958.).

2.  Особенности перевода и употребления оборота
местонахождения there is / are (there was / were, there will be, there
has  been/  have  been).  Повествовательные,  вопросительные  и
отрицательные предложения с оборотом.

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

6.2. Особенности разговорной официально-деловой речи

Студент должен знать и уметь использовать в речи лексико-
грамматические  структуры  межкультурного  устного  и
письменного  общения  официально-деловой  стилистики,  знать.
лексические  единицы  (ЛЕ)  и  речевые  образцы  (РО)  по  теме;
задать  25  вопросов  и  ответить  на  них;  составить  рассказ  о
посещении города в объеме 25-30 предложений.

Студент должен знать и применять на практике следующий
материал: образование, значения и употребление времен Present
Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive, Future
Perfect in the Past Passive.

На занятии предусматривается выполнение грамматических
упражнений на изучаемую тему по учебнику.

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

6.3. Речевой этикет

Студент должен знать и уметь использовать в речи лексико-
грамматические  структуры  межкультурного  устного  и
письменного  общения:  лексические  единицы  (ЛЕ)  и  речевые
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образцы (РО)  по  теме;  задать  25  вопросов  и  ответить  на  них;
составить  рассказ  о  посещении  города  в  объеме  25-30
предложений.

Основные ЛЕ и РО по теме:  attractions,  architectural
masterpieces, to show smb round, at the crossroads, at the corner, just
round the corner, along the street, in/on the square, opposite the Town
Hall, next to the brigade, near the cathedral, in front of the restaurant,
behind the coffee bar. How can I get to the market? - Take a number 3
bus. Where's the nearest shop? - Go straight a head and then turn right.

Студент должен знать и применять на практике следующий
теоретический материал:

1.  Количественные  числительные  (Cardinal,  Numerals).
Порядковые числительные (Ordinal Numerals).

2.  Дробные  числительные.  Грамматические  свойства  и
функции числительных в предложении. Употребление артиклей с
числительными. Даты. Обозначение арифметических действий.

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

Тема для самостоятельного изучения: Реалии современного
иноязычного социума  

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

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

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

7.1. Страны изучаемого языка: общая информация

Студент должен ознакомиться  с  основными сведениями о
стране изучаемого языка (географическом положении рельефов,
климате,  общественном строе,  политической  системе).  Следует
владеть лексическими единицами (ЛЕ) по теме, уметь задать 25
вопросов  и  ответить  на  них,  подготовить  устное  сообщение  о
Соединенном Королевстве в объеме 25-30 предложений.

Основные ЛЕ по теме;  the  UK,  Great  Britain,  Northern  he-
land, England, Scotland, Wales, London, Edinburgh, Cardiff, Belfast,
the Atlantic Ocean, the North Sea, the English Channel, to lie, lay,
lain; to separate, national emblems, the Thames, the Severn, lakes, a
relief,  a  climate,  mild,  Parliament,  a  constitutional  monarchy,  the
prime minister, premier, the Conservative Party, the Labour Party, the
Liberal  Democratic  Party,  elections,  the  House  of  Commons,  the
House of Lords, a member of the European Community.

На  занятии  предусматривается  просмотр  видеофильма  о
Великобритании.

Студент  должен  уметь  переводить  на  русский  язык  и
употреблять  в  речи  обстоятельственные  придаточные
предложения  времени,  места,  образа  действия,  причины,  цели,
результата;  уступительные  и  условные  придаточные
предложения.  Следует  обратить  внимание  на  особенности
построения  и  употребления  времен  в  придаточных
предложениях.

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

7.2. Социально-экономическое развитие страны изучаемого
языка

Студент должен самостоятельно читать и переводить текст
по  теме  объемом  3000  печатных  знаков  из  учебной  или
аутентичной  литературы  страноведческого  или
социокультурного  характера.  Следует  подготовиться  к  анализу
лексико-грамматических и стилистических трудностей текста  и
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обсуждению  его  содержания  с  преподавателем  на  английском
языке.

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

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

7.3. Современный иноязычный социум

Студент должен ознакомиться  с  основными сведениями о
культуре,  промышленности,  образовании,  общественных
организациях  страны  изучаемого  языка.  Следует  владеть
лексическими единицами (ЛЕ) по теме, уметь задать 25 вопросов
и ответить на них, подготовить устное сообщение о Соединенном
Королевстве в объеме 25-30 предложений.

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

Тема для самостоятельного изучения: Лингвострановедение 

Студент должен ознакомиться с основными сведениями об
истории развития английского языка в англоговорящих странах,
основных  различиях  английского  языка  в  различных
англоговорящих  странах  –  Великобритании,  США,  Австралии,
Канаде  и  т.д.  Предусматривается  прослушивание  коротких
текстов  и  диалогов  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  лексических  и
фонетических  и  семантических  различий  различных  вариантов
английского языка в объеме 30-50 единиц.

Литература: 3; 4; 5; ЭР 2; 3; 4.
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа.
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8. НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  УЧЕНЫХ  СТРАНЫ
ИЗУЧАЕМОГО  ЯЗЫКА

8.1. Страны изучаемого языка. США, Великобритания,
Канада, Ирландия: промышленность, экономика

Студент должен ознакомиться с основными сведениями о об
экономике,  промышленности  США,  Великобритании,  Канады,
Ирландии.  Следует  владеть  лексическими  единицами  (ЛЕ)  по
теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить
устное  сообщение  о  развитии  промышленности  в  странах
изучаемого языка в объеме 25-30 предложений.

Основные ЛЕ по теме; the UK, Great Britain, Northern Ireland,
England, Scotland,  Wales,  London, Edinburgh,  Cardiff,  Belfast,  the
Atlantic Ocean, the North Sea, the English Channel, to lie, lay, lain; to
separate, national emblems, the Thames, the Severn, lakes, a relief, a
climate,  mild,  Parliament,  a  constitutional  monarchy,  the  prime
minister,  premier,  the  Conservative  Party,  the  Labour  Party,  the
Liberal  Democratic  Party,  elections,  the  House  of  Commons,  the
House of Lords, a member of the European Community.

На  занятии  предусматривается  просмотр  видеофильма  о
Великобритании.

Студент  должен  уметь  переводить  на  русский  язык  и
употреблять  в  речи  обстоятельственные  придаточные
предложения  времени,  места,  образа  действия,  причины,  цели,
результата;  уступительные  и  условные  придаточные
предложения.  Следует  обратить  внимание  на  особенности
построения  и  употребления  времен  в  придаточных
предложениях.

Студент должен самостоятельно читать и переводить текст
по  теме  объемом  3000  печатных  знаков  из  учебной  или
аутентичной  литературы  страноведческого  или
социокультурного  характера.  Следует  подготовиться  к  анализу
лексико-грамматических и стилистических трудностей текста  и
обсуждению  его  содержания  с  преподавателем  на  английском
языке.

Текст  самостоятельно  подбирается  студентом  в
соответствии  с  требованиями  программы,  заданием
преподавателя и с учетом собственных интересов.
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Литература: 2; 3; 4; 11; ЭР 2.
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа.

8.2. Великие ученые страны изучаемого языка, их вклад в
науку

 
Студент  должен  знать  основные  сведения  о  научных

достижениях  британских  ученых.  Следует  овладеть
лексическими  единицами  (ЛЕ)  по  теме,  усвоить  лексико-
грамматические  структуры  научного  стиля,  уметь  задать  25
вопросов  и  ответить  на  них,  подготовить  устное  сообщение  в
объеме 25-30 предложений.

Основные ЛЕ: to achieve, scientific achievements, science and
technology,  science  and  engineering,  scientists,  eco-friendly
technologies, computer science, to introduce into different branches of
industry, social responsibility.

На  занятии  предусматривается  просмотр  видеофильма
длительностью 8 -10 минут с последующим обсуждением.

Студенты  знакомятся  с  лексико-грамматическими
структурами  научного  стиля  речи,  анализируют  языковые
характеристики научных текстов.

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

Тема для самостоятельного изучения: Научные достижения
страны изучаемого языка

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

Студент должен знать и применять на практике следующий
материал:

1.  Формы  причастия  (причастие  настоящего  времени,
причастие прошедшего времени, перфектное причастие): Present
Participle  Active  (going,  asking).  Present  Participle  Passive  (being
asked),  Past  Participle  Active (gone),  Past  Participle  Passive (asked),
Perfect Participle Active (having gone, having asked), Perfect Participle
Passive (having been asked).
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2. Значения причастий. Функции причастия в предложении
(определение, предикатив, обстоятельство).

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

9. СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭКОЛОГИИ

9.1. Современные проблемы экологии России и страны
изучаемого языка

Студент  должен  ознакомиться  с  содержанием  научно-
популярного текста на английском языке по теме (объемом 3000
печатных знаков) и составить аннотацию (объемом не более 500
печатных  знаков).  Студент  должен  самостоятельно
проанализировать  состояние  окружающей  среды  в  России  и
Великобритании  и  сравнить  эффективность  мероприятий  по
защите экологии в стране и за рубежом.

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

9.2. Охрана окружающей среды

Студент должен самостоятельно читать и переводить текст
по  теме  объемом  3000  печатных  знаков  из  учебной  или
аутентичной  литературы  страноведческого  или
социокультурного  характера.  Следует  подготовиться  к  анализу
лексико-грамматических и стилистических трудностей текста  и
обсуждению  его  содержания  с  преподавателем  на  английском
языке.

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

Литература: 5;7; 8; ЭР 3; 5.
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа.
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Тема для самостоятельного изучения: 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
подготовиться к анализу лексико-грамматических особенностей
текста  и  обсуждению  его  содержания  с  преподавателем  на
английском  языке.  Текст  подбирается  преподавателем  или
студентом в соответствии с требованиями программы.

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

10. МОЯ  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,  БУДУЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Основные цели и задачи избранной профессиональной
деятельности

Студент должен самостоятельно читать и переводить текст
объемом 5000 печатных знаков из учебной, научно-популярной
или  технической  литературы  по  теме  занятия.  Следует
подготовиться к анализу лексико-грамматических особенностей
текста  и  обсуждению  его  содержания  с  преподавателем  на
английском  языке.  Текст  подбирается  преподавателем  или
студентом в соответствии с требованиями программы.

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

10.2. Моя специальность

Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ)
по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, прочесть,
перевести  и  пересказать  текст  объемом 3000  п.зн.  о   будущей
сфере  деятельности  студента,  основных  целях  и  задачах
профессии.

Основные ЛЕ:  oxygen inlet, hydrogen inlet, oxygen jet, tripod
ring  (retort  ring),  pipe  clay  triangle  ,wire  gauze,  wire  gauze  with
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asbestos centre (Am. center), beaker, burette (for delivering measured
quantiies of liquid), burette stand, burette clamp, graduated pipette. 

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

Тема для самостоятельного изучения: Моя
специальность, будущая профессиональная деятельность

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
включать  информацию  о  профилирующей  кафедре,  изучаемых
предметах,  будущей  сфере  деятельности  студента,  основных
целях и задачах профессии.

Основные ЛЕ:  is never found free  in  nature, 2 1/2  times as
heavy  as  air,  to   liquefy,  approximately,  to  freeze  (froze,  frozen),
soluble, to exert, bleaching and bactericidal action, component, ranks
in reactivity about with oxygen, to combine, familiar to participate, to
appear, insecticide, electrolytic cell.

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.
Функции  герундия  в  предложении  (подлежащее,  предикатив,
дополнение, определение, обстоятельство).

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

11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК

11.1. Основы научной публичной речи. Стилистико-
синтаксические особенности научно-профессионального и

официально-делового стиля речи
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Студент должен ознакомиться с общими характеристиками
официально-делового  и  научно-профилированного  устного  и
письменного  общения;  с  основами  научной публичной  речи,  в
том числе  стилистико-синтаксическими особенностями научно-
профессионального и организационно-делового стиля речи.

Студент должен знать и применять на практике следующий
теоретический материал.

Общие  характеристики  изъявительного  наклонения  (the
Indicative Mood). Выражение действий в настоящем, прошедшем
или будущем в четырех временных группах английского глагола.

На  занятии  предусматривается  выполнение  звукового
лексико-грамматического упражнения.

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

11.2. Официально-деловое и научно-профилированное
устное и письменное общение

Студент  должен  ознакомиться  со  стилистическими
особенностями  научно-профессионального  и  официального
делового  стиля  речи,  основами  научной  публичной  речи,
овладеть речевыми моделями вежливого общения.

Основные  ЛЕ  и  РО  по  теме:  формулы  привлечения
внимания 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 procedure? 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.

Литература: 1; 2; 3; 4; ЭР 2; 3; 5.
Формы контроля: фронтальная проверка, беседа.
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Тема для самостоятельного изучения: Научно-
профилированный иностранный язык

 
Студент  должен  ознакомиться  со  стилистическими

особенностями  научно-профессионального  и  официального
делового  стиля  речи,  основами  научной  публичной  речи,
овладеть речевыми моделями вежливого общения.

Основные  ЛЕ  и  РО  по  теме:  формулы  привлечения
внимания 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 procedure? 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 
следующий 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 
суффиксов -ize, - en, образование числительных при помощи 
суффиксов -teen, -ty, -th. 

Литература: 1; 2; 3; 4; ЭР 2; 5; 6.
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа.
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12. ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО
МЕЖКУЛЬТУРНОГО  ОБЩЕНИЯ

12.1. Речевой этикет в общении

Студент  должен  уметь  пригласить  собеседника  на
вечеринку, в театр, на дискотеку, в кафе, на выставку и ответить
на приглашение, используя следующие речевые образцы: Would
you like to come to my birthday party? - I'd love to. Would you care to
go to the theatre? - Yes, very much. / I'm afraid I can't. I'm very busy.
Do you feel like going to the disco? -That would be very nice. What
about going to the cafe? Thank you, but I'm afraid I can't. I'm not well.
Are you doing anything special? - No, nothing special. - Let's go to
the exhibition. - О.K.

Студент  должен  знать  и  уметь  использовать  следующие
речевые  образцы,  выражающие  запрещение:  Don't  do  it  please.
Stop it. Stop talking. You can't lay your, claims here. It's impossible.
I'm sorry, bat I can't allow you. It's out of question.  You mustn't go
there.

Следует  обратить  внимание  на  различные  речевые
ситуации,  в  которых  используются  формулы  запрещения:
требование  прекращения  каких-либо  действии,  отказ  в
разрешении,  строгий  запрет  вследствие  определенных
обстоятельств и правил.

Студент  должен  овладеть  речевыми  образцами,
используемыми в официальной обстановке деловой встречи.

Основные ЛЕ и РО по теме:  I  would  like  an  appointment
with…, What time would be convenient for you? I'd like to talk to you
about…, You can see him if it's urgent, Hold the line, I'll consult my
diary, I'll ring you back and let you know. 

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

12.2. Научно-профилированное общение

Студент должен знать и применять на практике следующий
теоретический материал:
-  Общие  характеристики  повелительного  наклонения  (the
Imperative mood). 
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-  Употребление  повелительного  наклонения  в  единственном  и
множительном числе 2-го лица (Come in, please. Don't be late). -
Употребление  повелительного  наклонения  в  единственном  и
множительном числе 1-го и 3-го лица (Let her go.  Let's go. Don't
let us argue about it. Let us not argue about it).

На  занятии  предусматривается  выполнение  звукового
лексико-грамматического упражнения.

Студент должен ознакомиться с общими характеристиками
научно-профилированного  устного  и  письменного  общения;  с
основами  научной  публичной  речи,  в  том  числе  стилистико-
синтаксическими  особенностями  научно-профессионального  и
организационно-делового стиля речи.

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

Тема для самостоятельного изучения: 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, 
international 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 
специальности на английском языке (объемом 1500 печатных 
знаков) и составить аннотацию (объемом не более 500 печатных 
знаков).

Литература: 5; 6; 10; ЭР 5; 6.
Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа.
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13. ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ  В  СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Составляющие языковой компетенции в сфере
профессиональной деятельности

Студенту  следует  владеть  навыками  изучающего  чтения
текста по специальности. Необходимо уметь переводить текст в
соответствии с нормами русского литературного языка. Перевод
текста по специальности объемом 3000 п.зн. Работа предполагает
также  анализ  лексико-грамматических  трудностей  текстового
материала,  вторичную обработку  аутентичного текста.  Студент
должен принимать участие в обсуждении текста на иностранном
языке.
Основные ЛЕ: to  set  up, branch, close links, large, scaleproduction,
synthesizing, compound,  to  evolve,  simultaneously, manufacture,
textile  fibres, contribution,  aniline,  dyes,  to  reveal,  condition,
processing, chain reaction, discovery, to achieve, to play an important
part.

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

13.2. Основы профессионально-ориентированного
общения (устного и письменного)

Студент  должен  знать  задачи  устного  и  письменного
общения  в  условиях  научно-исследовательской  деятельности  и
использовать  в  речи  лексические  единицы  (ЛЕ)  и  речевые
образцы  (РО):  field,  nuclear  chemistry,  It was ...  considered
(thought), to consist, to derive, to include, hydrocarbon, substance, to
contain, for instance, behavior,

Литература: 1; 2; 5; ЭР 1; 2; 5.
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа.
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Тема для самостоятельного изучения: 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
соответствии с нормами русского литературного языка. Перевод
текста по специальности объемом 3000 п.зн. Работа предполагает
также  анализ  лексико-грамматических  трудностей  текстового
материала,  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.

 

14. ЯЗЫКОВАЯ  КОММУНИКАЦИЯ  В  НАУЧНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Научный стиль речи

Студент  должен  знать,  что  в  текстах  по  специальности
используются  как  технические  и  научные  термины,  так  и
значительное  количество  общеупотребительных  слов  и  слов
книжно-письменной  стилистической  окраски.  При  анализе
журнальных  статей  нужно  обратить  внимание  на  образные
выражения, эмоциональность изложения, элементы полемики.

При  переводе  текстов  на  русский  язык  важно  учитывать
простоту синтаксических конструкций, лаконичность изложения,
точность  и  недвусмысленность  употребляемых  терминов,
нейтральной лексики и книжных выражений.

Литература: 1; 2; 5; ЭР 1; 2; 5.
Формы контроля: фронтальный опрос, беседа.
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14.2. Основы публичной речи

Студент должен знать ЛЕ по теме, уметь задать 25 вопросов
по  теме  и  ответить  на  них,  подготовить  устное  сообщение  по
предложенной тематике.
Основные ЛЕ по теме:  a  means  of  international  communication;
economic,  political  and  cultural  relations,  international  trade,
commerce;  to  talk  through  an  interpreter;  to  use  English  in  the
situations of professional and business communication.

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

Тема для самостоятельного изучения: Языковая
коммуникация в научно-профессиональной сфере

деятельности 

Студент должен ознакомиться с содержанием текста по 
специальности на английском языке (объемом 1500 печатных 
знаков) и составить аннотацию (объемом не более 500 печатных 
знаков).

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

15. ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Устное общение в сфере научно-профессиональной
деятельности

Студент должен знать ЛЕ по теме, уметь задать 25 вопросов
по  теме  и  ответить  на  них,  подготовить  устное  сообщение  по
предложенной  тематике.  Предполагается  прослушивание
микродиалогов  по  профессиональной  тематике  и  последующее
их  воспроизведение.  Студент  должен  ознакомиться  со
стилистическими  особенностями  научно-профессионального  и
официального делового стиля речи, основами научной публичной
речи, овладеть речевыми моделями вежливого общения.
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Студент должен знать и применять на практике следующий
материал:  Общие  характеристики  изъявительного  наклонения
(the  Indicative  Mood).  Выражение  действий  в  настоящем,
прошедшем  или  будущем  в  четырех  временных  группах
английского глагола.

На  занятии  предусматривается  выполнение  звукового
лексико-грамматического упражнения.

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

15.2. Письменное общение в сфере научно-профессиональной
деятельности

Необходимо  ознакомить  студентов  с  лексико-
грамматическим  наполнением  письменного  общения  в  сфере
научно-профессиональной деятельности.

Студент  должен  овладеть  следующими  речевыми
образцами,  используемыми  в  научно-профессиональном
письменном общении. 

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

Тема для самостоятельного изучения: Иностранный язык
как средство обеспечения эффективной профессиональной

деятельности

Студент должен ознакомиться с содержанием текста по 
специальности на английском языке (объемом 1500 печатных 
знаков) и составить аннотацию (объемом не более 500 печатных 
знаков).

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