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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.Цели освоения дисциплины:  повышение исходного уровня владения иностранным языком,

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и до-
статочным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при обще-
нии с  зарубежными партнерами,  а  также  для дальнейшего  самообразования.  Изучение  ино-
странного языка призвано также обеспечить:

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.2 Иностранный язык относится к базовой части Блока1
“Дисциплины (модули)” по направлению подготовки  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотех-
ника»        

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, сформированные на вузовском этапе (при реализации высшего профессиональ-
ного образования (бакалавриат):

- Русский язык и культура речи 

Знания: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов делового
письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; речевого
этикета в документе.
Умения: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации.
Навыки:  использования  элементов  различных  языковых уровней  научной  речи;  работы  со
справочниками, банками данных и другими источниками информации.

- Иностранный язык                     

Знания:  базовых культурологических,  фонетических,  лексических,   грамматических  и
стилистических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и ино-
странного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой и про-
фессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для элементарного об-
щения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и профессиональной лексики
иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем)
иноязычных текстов профессиональной направленности.

Умения: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культуроло-
гической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, по-
исковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и пре-
зентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий,
участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значимым проблемам; ис-
пользовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;
вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; умение соста-
вить связное сообщение на бытовые темы и темы профессиональной направленности, описать
впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на



будущее.Навыки: извлечения необходимой информации из оригинального текста по социаль-
ным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной деятельности при ре-
шении  задач  профессионального  и  социального  характера; речевой  деятельности  (чтение,
письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена информацией на знакомые
и малознакомые бытовые и профессиональные темы.

1.2.3. Знания,  полученные  при  освоении  дисциплины,  необходимы  для  дальнейшей
учебной и научной деятельности (подготовка магистерской работы, кандидатской диссерта-
ции), для последующего изучения зарубежного опыта в определенной (профилирующей) обла-
сти науки и техники, а также для осуществления деловых и повседневных контактов.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения результатами освоения образователь-

ной программы

_Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-
щих компетенций:

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5

ОК-3

способностью 
к саморазви-
тию, самореа-
лизации, ис-
пользованию 
творческого 
потенциала;

иностранный язык в
объеме, необходи-
мом для получения
бытовой и профес-
сиональной инфор-
мации, общую, де-
ловую, профессио-
нальную лексику;

свободно и адекват-
но выражать свои 
мысли при беседе и 
понимать речь со-
беседника на ино-
странном языке;

навыками выраже-
ния своих мыслей и 
мнения в межлич-
ностном, деловом и 
профессиональном 
общении на ино-
странном языке;

ОПК – 3

способностью 
использовать 
иностранный 
язык в профес-
сиональной 
сфере

 лексику научного 
стиля иностранного
языка в объёме, 
необходимом для 
общения, чтения и 
перевода (со слова-
рем) иноязычных 
текстов профессио-
нальной направлен-
ности

применять методы 
и средства познания
для интеллектуаль-
ного развития, по-
вышения культур-
ного уровня, про-
фессиональной 
компетенции; поль-
зоваться различны-
ми словарями

навыками выраже-
ния своих мыслей и 
мнения в межлич-
ностном, деловом и 
профессиональном 
общении на ино-
странном языке 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид работы
Всего

часов

Семестры

№2 №3

1 2 3 4
Аудиторные занятия (всего) 34 - 34
В том числе:
Лекции (Л) – – –
Практические занятия (ПЗ) 34 - 34
Семинары (С) – – –
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 - 74
В том числе:
Курсовой проект/работа (если предусмотрены) – – –
Расчетная/Расчетно-графическая  работа  (если
предусмотрены)

– – –

Реферат (если предусмотрены) 20 – 20
Эссе (если предусмотрены) – – –
Самоподготовка:  проработка  материала  учебных
пособий и учебников, подготовка к лабораторным
и  практическим  занятиям,  текущему  контролю  и
т.д.

54 - 54

СРС в период промежуточной аттестации
(подготовка к экзамену)

– – –

Вид промежуточной аттестации:
Зачет (З)
Зачет с оценкой (ЗО)
Экзамен (Э)

Э (36)

ИТОГО:
общая 
трудоемкость

часов 144 - 144

зач. единиц 4 - 4

По учебной дисциплине (модулю), изучаемой в течение 3 семестра итоговой оценкой в прило-
жении к диплому указывается оценка за семестр №3.
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля):

№ 
семестра

Наименование раздела 
дисциплины (модуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

1 2 3
3 Модуль №1

«Достижения современной 
науки и техники. Перспекти-
вы научного роста ученого»

Развитие (основной уровень)/совершенствование (про-
двинутый уровень) речевой компетенции:
Говорение: устное монологическое и диалогическое выска-
зывание.
Аудирование: прослушивание/обсуждение адаптированных 
текстов.
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное 
понимание прочитанного.
Письмо: составление делового письма/составление темати-
ческого глоссария/заполнение анкеты/написание автобио-
графии.
Развитие (основной уровень)/совершенствование (про-
двинутый уровень) языковой компетенции
Фонетика: развитие и совершенствование аудитивных и 
артикуляционных навыков применительно к новому 
языковому и речевому материалу. 
Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в 
объёме до 300 лексических единиц.

3 Модуль № 2
«Методы научных исследова-
ний и формирование адаптив-
ных технологий произ-
водства»

Развитие (основной уровень)/совершенствование (про-
двинутый уровень) речевой компетенции:
Говорение: устное монологическое и диалогическое выска-
зывание.
Аудирование: прослушивание/обсуждение адаптированных 
текстов.
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное 
понимание прочитанного.
Письмо: составление тезисов, аннотаций/краткое изложе-
ние прочитанного/написание эссе/резюме/рефератов. 
Развитие (основной уровень)/совершенствование (про-
двинутый уровень) языковой компетенции:
Фонетика: развитие и совершенствование аудитивных и 
артикуляционных навыков применительно к новому язы-
ковому и речевому материалу. 
Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в 
объёме до 350 лексических единиц.
Грамматика: страдательный залог (формирование, 
функции и перевод), сослагательное наклонение, услов-
ное наклонение , причастие (формирование, функции и 
перевод), характеристика простого и сложного предло-
жений, виды сложных предложений, сочинительные и 
подчинительные союзы и обусловленный ими порядок 
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слов в предложении.  

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№
се-
ме
ст
ра

Наименование раздела
учебной дисциплины

Виды учебной деятель-
ности, включая само-
стоятельную работу

студентов 
(в часах)

Формы текущего контроля успевае-
мости 

(по неделям семестра)

Л ЛР
П
З

СР
С

Всег
о

1 2 2 3 4 5 6 7
3 Модуль 1 

«Достижения современной 
науки и техники. Перспек-
тивы научного роста учено-
го»

 - - 16 36 52 1-8 учебные недели III семестра

Контрольная работа № 1. (Выполне-
ние лексико-грамматических прове-
рочных заданий, объем 1500-2000 
п.з.); выполнение устных ситуативных
заданий для проектной работы/прослу-
шивание аудиотекста на иностранном 
языке по теме модуля (предъявляется 
дважды) и выполнение заданий на их 
основе (время звучания 3-4 мин.)

3 Модуль 2 
«Методы научных исследо-
ваний и формирование 
адаптивных технологий 
производства»

- - 18  38 56 9-18 учебные недели III семестра
Контрольная работа № 2. (Выполне-
ние лексико-грамматических прове-
рочных заданий, объем 1500-2000 
п.з.); выполнение устных ситуативных
заданий для проектной работы (диало-
гическое или монологическое выска-
зывание по тематике занятия с развер-
нутой аргументацией точки зрения, 
личностной оценкой события/ мнения/
высказывания третьего лица); прослу-
шивание аудиотекста на иностранном 
языке по теме модуля (предъявляется 
дважды) и выполнение заданий на их 
основе (время звучания 3-4 мин.) с 
представлением оценочного суждения 
и/или письменных аргументов; 

Итоговая аттестация 36 Экзамен
ИТОГО 34 74 144
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2.2.3. Практические/семинарские занятия

№
се-
ме
ст
ра

Наименование раздела учебной
дисциплины

(модуля)
Наименование практических занятий

Всего
часов

1
2 3 4

3 Модуль 1 
«Достижения современной науки и
техники. Перспективы научного 
роста ученого»

П.З. № 1: Достижения науки и техники в России.
П.З. № 2: Достижения науки и техники за рубежом
П.З. № 3: Международные конференции
П.З. № 4: Перспективы карьерного роста молодого 
ученого. Стили делового общения

4
4
4
4

3 Модуль 2 
«Методы научных исследований и 
формирование адаптивных техно-
логий производства»

П.З. № 1: Методология научного исследования.
П.З. № 2: Компетенции специалиста с ученой степе-
нью.
П.З. № 3: Техника перевода научных текстов.
П.З. № 4: Аннотирование и реферирование.
П.З. № 5: Формирование адаптивных технологий 
производства с учетом экологических требований.

2
4
4
4
4

ИТОГО: 34
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2.3. Самостоятельная работа студента
Виды СРС:

№ семе-
стра

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны 
Виды СРС

Всего 
часов

1 2 3 4

3

Модуль 1 
«Достижения совре-
менной науки и тех-
ники. Перспективы 
научного роста уче-
ного»

Изучение конспектов по грамматике;
Изучение ЛЕ;
Выполнение лексико-грамматических упражне-
ний;
Чтение/перевод тематических текстов;
Подготовка монологического высказывания по 
изученной теме/ подготовка реферата по изучен-
ной теме.

36

3

Модуль 2 
«Методы научных ис-
следований и фор-
мирование адаптив-
ных технологий 
производства»

Изучение конспектов по грамматике;
Изучение ЛЕ;
Выполнение лексико-грамматических упражне-
ний;
Чтение/перевод тематических текстов;
Подготовка диалогических/монологических вы-
сказывания по изученной теме/ подготовка рефе-
рата по изученной теме.

38

ИТОГО: 74
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 

семест
ра

Виды учебной 
Работы

Образовательные
технологии

(инновационные
и интерактивные)

Особенности 
проведения

занятий 
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4

3 Модуль 1 
«Достижения современной науки и техни-
ки. Перспективы научного роста ученого»
П.З. № 1: Достижения науки и техники в 

России.
П.З. № 2: Достижения науки и техники за 
рубежом
П.З. № 3: Методология научного исследо-
вания.
П.З. № 4: Компетенции специалиста с уче-
ной степенью.
П.З. № 5: Перспективы карьерного роста 
молодого ученого. Стили делового обще-
ния
П.З. № 6: Презентация на иностранном 

языке темы исследования..
П.З. № 7: Алгоритм  проведения анноти-
рования и  реферирования. 
П.З. № 8: Техника перевода научных тек-
стов.
П.З. № 9: Аннотирование и  реферирова-
ние научных статей

Виртуальная экскурсия
Компьютерная презента-

ция

Групповые

3

Модуль 2 
«Методы научных исследований и фор-
мирование адаптивных технологий произ-
водства»
П.З. № 1: Формирование адаптивных тех-
нологий производства с учетом экологи-
ческих требований.
П.З. № 2: Экологическая ситуация в Рос-
сии.
П.З. № 3: Экологическая ситуация за рубе-
жом.
П.З. № 4: Экологичность управления 
транспортными процессами. 
П.З.. № 5: Экологическое применение 
ДВС.
П.З. № 6: Применение информационных 
средств и технологий.

Мини-конференция;
Компьютерная презента-

ция
групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:

 Практические занятия –30 часов;
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
се
м
е-
ст
р
а

Виды
контроля и
аттестации
 (ВК, Тат,
ПрАт*)

Наименование
раздела учебной

 дисциплины
(модуля)

Оценочные
средства

Форма Количество во-
просов

и заданий

Кол-во
незави-
симых
вари-
антов

1 2 3 4 5 6
3 ВК Модуль 1 

«Достижения 
современной науки
и техники. Пер-
спективы научного
роста ученого»

1.Реферирование внеауди-
торного чтения (тексты об-
щественно-политической 
тематики с составлением 
глоссария)
2. Контрольная работа № 1
3.Представление диало-
га-расспроса/ монолога по 
теме модуля (проектная 
работа)

5

16- 20 логически
стройных и закон-
ченных в смысло-

вом отношении
фраз

2

3 ТАт Модуль 2 
«Методы научных 
исследований и 
формирование 
адаптивных техно-
логий произ-
водства АПК»

1.Реферирование  внеауди-
торного  чтения  (тексты
общественно-политиче-
ской тематики с составле-
нием глоссария)
2. Контрольная работа № 2
3.Представление  диало-
га-расспроса/  монолога по
теме  модуля  (проектная
работа)

~5000 – 7500 п.з.

5
16-20 логически

стройных и закон-
ченных в смысло-

вом отношении
фраз

2

3 ПрАт
(экзамен)

экзамен



4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

(не предусмотрены)
 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе)

К модулю 1 «Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста учено-
го»
                       1) Особенности делового общения с англичанами.

                             2) Выдающиеся ученые/изобретатели Англии. Их вклад в промышленный про -
гресс.

                       
К модулю 2 «Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий произ-
водства АПК»:         
                       1) Научный стиль: традиции, особенности, тенденции развития.
                       2) История возникновения научного стиля.

 
4.4. Тесты текущего контроля

Контрольная работа №1 
 Задание 1.  Запишите числами следующие обозначения времени:
a quarter past eleven; 
half past eleven; 
a quarter to twelve;
five past seven;
аt 8 o’clock sharp.

Задание 2. Выберите правильный вариант:
1. My sister … English.
    A. study      B. studies   C. studys
2. She … there.
does stand  B. stand  C. stands
3. We … to the institute on week-ends.
go  B. goes  C. to go
4. My watch … good.
to keep  B. keep  C. keeps
5. My friend … work on Sunday.
A. does work   B. not   C. does not work
6. This clock …. good time, it is slow.
A. do not keep     B. does not keep  C. not
7. We … read these books.
A. not read  B. do not read   C. does not read
8. I … him on Mondays.
A. does not see   B. not see  C. do not see
9. My sister … me to do my homework.
A. do not help  B. not help   C. does not help
10. … he answer her telephone calls?
A. Does    B. Do      C. do
11. … you hear well?
A. Does   B. Do  C. do
12. … Mary stand at the window?
A. Does   B. Do  C. do
13. …your father visit her on Sunday?
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A. Do   B. Does  C. does
14. … your parents like coffee?
A. Do   B. Does  C. does

Задание 3. Выберите правильный вариант
1. I have English … Sundays.
A. in  B. on  C. at
2. He has a birthday … September.
A. in  B. on  C. at
3. Mary gets up … half past six.
A. in  B. on  C. at
4. It is the 13th … April.
in  B. on  C. Of
5. We are … 2015.
A. in  B. on  C. at
6. It is a quarter … seven.
in  B. on  C. to
7. It is half … seven.
in  B. past  C. at

Задание 4. Выберите правильный вариант ответа:
Before and after classes you … see many students in the dining-room.
can B. must C. may
You … do this work tomorrow.
A. can B. must C. may
3. Students … be attentive in class.
can  B. must  C. may
4. You … choose one of the books.
can  B. must  C. may
5. There … be some English books in the bookcase.
can  B. must  C. may
6. He … be at home now
A. can’t  B. mustn’t  C. may not

Задание 5. Выберите правильный вариант ответа:
1. One …. know at least one foreign language.
can  B. must  C. may
2. One … know easily do it.
can  B. must  C. may
3. One … miss classes.
A. can’t   B. mustn’t   C. may not
4. One … that he is from France.
A. can  B. says  C. may
5. One … go to the bank today.
A. can  B. says  C. needn’t

Задачи для контрольной работы №1: 
1) проследить динамику развития учебного умения определения времени
2) определить уровень комплексных и коммуникативных и обучающих умений.
3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала.
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4.4.1.Ключи к тестам

(не предусмотрены)

4.5. Тесты промежуточного контроля

Контрольная работа № 2

The Sequence of Tenses

Variant 1

I. Выпишите и переведите предложения согласно следующим позициям:
а) действия главного и придаточного предложений совпадают по времени;
в) действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения;
с) действие придаточного предложения следует за действием главного предложения.
1. He asked me what work I was doing and whether I intended to go to a University.
2. I’m afraid I’ll be doing the washing tomorrow.
3. I’ll tell you what he is doing.
4. He had told me he had been on the island for fifteen years.
5. I will say that we have agreed to provide for the child.
6. It is strange that he didn’t speak to you.
7. She said she would be staying in town next day to do some shopping.
8. We didn’t know where our friends had gone.
9. I knew that you were seriously ill.
10. They say they will write me a letter when they return home.

II. Раскройте скобки, выбирая требуемое время глагола.
1. I suppose you know that the information you (are bringing, have brought) is of great importance.
2. We didn’t expect what present he (would give, is giving) for her birthday.
3. They realized that they (lost, had lost) the keys in the dark.
4. I asked my brother to tell me how the girl (is looking, was looking) like.
5. Moritz said he always (is staying, was staying) at the «Ritz» Hotel.

III. Сделайте действие придаточного предложения:
а) одновременным с действием главного предложения.
1. I was surprised you (to know) my name.
2. She cannot imagine what he (to do) here.
3. I didn’t know that he (to have) enough money to buy a car.
4. I’ve forgotten what he (to look) like.
в) предшествующим действию главного предложения.
1. David said that he (to ask) the permission from the director.
2. I knew that for the last twenty-five years he (to buy) the same paper each morning.
3. It was rumoured that the headmaster (to receive) a telegram from his parents.
с) следующим за действием главного предложения.
1. He decided that he (to go) to Berlin as soon as possible.
2. He had written to her that he (to leave) the country.
3. I think you (to stay) in town for a night at least.
IV. Переведите предложения на английский язык, соблюдая правило согласования времен.
1. Я знала, что она работает на заводе, что у нее есть муж и двое детей, что семья у нее очень 
дружная и она счастлива.
2. Мы решили, что будущим летом мы поедим в Испанию.
3. Она думала, что мы никогда не видели ее картин.
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4. Я думаю, что он уже вернулся в Москву и сейчас работает над новым романом.
5. Они были уверены, что их сын станет выдающимся ученым. 

Variant 2

I. Выпишите и переведите предложения согласно следующим позициям:
а) действия главного и придаточного предложений совпадают по времени;
в) действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения;
с) действие придаточного предложения следует за действием главного предложения.
1. I’ll let you know what the situation is.
2. She stated that she had met Monty on her way home.
3. Monty told her that I would probably come to his place later.
4. I don’t believe anyone has troubled to think about it.
5. It’s not true she is my friend.
6. I don’t think that I shall ever work for your father.
7. Out of the corner of my eye I saw the youth had turned towards us and stopped talking 
8. They were watching us motionlessly. 
9. I hope you know what you’re doing.
10. In the hotel the waiter told me that an American had been staying here for three months.

II. Раскройте скобки, выбирая требуемое время глагола.
1. Anthony asked me who (is playing, was playing) the piano in the next room.
2. Rosy said she (will come, would come) to the station to see me off.
3. I was sure the secretary (posts, had posted) the documents.
4. I thought that I (shall finish, should finish) the translation of the new novel in time.
5. He asked me what subjects I (study, had studied) at the University.

III. Сделайте действие придаточного предложения:
а) одновременным с действием главного предложения.
1. He says that all doors (to be) locked for the night.
2. She was unwell and told everyone who phoned she (not to leave) home.
3. He said he and his wife (to spend) that summer in the Caucasus.
в) предшествующим действию главного предложения.
1. You’ll see what I (to write) about you.
2. His wife would easily find out why he (to go) to Saigon.
3. I don’t know what (to go) wrong between them.
4. You know how hard he (to try) t get that job.
с) следующим за действием главного предложения.
1. They wondered if he (to come) back.
2. We understood that she (to invite) us to lunch on Saturday.
3. He promises that he (to send) a telegram next morning.

IV. Переведите предложения на английский язык, соблюдая правило согласования времен.
1. Я знал, что ты приехал в Петербург и предполагал, что ты навестишь меня.
2. Моя сестра говорит, что очень любит оперетту и пойдет с нами в театр, не смотря на то, что 
она уже слушала «Мистер Икс».
3. Мы были уверены, что хорошо сдадим экзамены.
4. Он полагал, что его секретарь отправил документы еще на прошлой неделе.
5. К сожаленью, они не знают, когда начинается конференция.
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Test 2
The Reported Speech

Variant 1
I. Выпишите и переведите предложения согласно следующим позициям:
а) действия главного и придаточного предложений совпадают по времени;
в) действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения;
с) действие придаточного предложения следует за действием главного предложения.
1. At the station he learnt that trains always arrived in time.
2. We were very glad when we learnt that the Russians had won the Kremlin Cup.
3. I don’t know where my friends are.
4. He promised he would call in a week.
5. We heard our classmate had become a prominent scientist.
6. She asked us when we would finish reading the book.
7. Helen didn’t know where her husband spent every evening.
8. I know he is very ill and needs a medical care.
9. He was told that the church at the foot of the hill had been built at the end of the 18-th century.
10. She thoughtfully looked into the distance and wondered if she would ever see him.
II. Перепишите следующие предложения в прошедшем времени. Обратите внимание на зави-
симость времени придаточного предложения от времени главного.
1. He says he has a rich library and can give me some books to read.
2. She says she took many interesting photos while traveling in Spain.
3. My friends tell they will spend the next week at the Black Sea.
4. My uncle promises me that he will show me the city.
5. He tells that the city is rich in sightseeing.
6. I’m sure he will be an excellent guide.
7. The teacher says I have made progress in my French.
8. Everybody asks me if I have seen Hollywood.
9. My brother says he will write as soon as he gets home.
10. He doesn’t know that Robin has become a doctor.

III. Передайте предложения в косвенной речи, соблюдая правило согласования времен.
1. He said: “I’m sure he will call me when he is back from Boston.”
2. The students said: “We haven’t seen him for the whole week. He is ill perhaps.”
3. “Don’t forget to clean your teeth,” he said to his little sister.
4. “Don’t eat too much ice-cream, you may catch cold,” said the mother.
5. “I met a very strange man at the corner. He was looking at me attentively,” said my sister.
6. He said: “I read this book last year.”
7. Mike asked his friend: ”When will you leave for Australia?”
8. The parents asked the teacher: “How long will the children stay in every city?”
9. My classmates wonder: “Where have you spent summer?”
10. I asked: “How much do you pay for your flat?”

IV. Восстановите прямую речь в следующих предложениях.
1. I asked the doctor if he would take the sick man to the hospital.
2. My mother wondered if I had taken the temperature.
3. Mary said that she had seen the film several months before.
4. My mother told me not to be late for dinner.
5. She wondered if I was going to leave Moscow the next Monday.
6. We told the porter to take our luggage to cabin number eight.
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7. I asked my friend how long it would take to get through the customs.
8. My father asked me when I would take my last examination.
9. He asked me if I had ever walked in a rainy weather.
10. The children said that they didn’t like the main character of the book but they could not explain 
why.

V. Переведите предложения на английский язык.
1. Покупатели хотят, чтобы мы отправили товары по железной дороге.
2. Я спросила ее, знает ли она профессора Н. и она ответила, что знает.
3. Доктор сказал ему, чтобы он бросил курить.
4. Он спросил меня в котором часу состоится лекция по физике.
5. Майкл спросил, звонил ли ему кто-нибудь днем.
6. Мы спросили, по какой причине покупатели отказываются принять груз.
7. Мама спросила, вернулись ли дети с прогулки домой.
8. Я спросил, нашел ли мой помощник подходящее для этого груза судно.
9. Он спросил менеджера, по какой цене они продавали пшеницу в прошлом году.
10. Я пообещал, что буду в офисе через два часа.

Variant 2

I. Выпишите и переведите предложения согласно следующим позициям:
а) действия главного и придаточного предложений совпадают по времени;
в) действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения;
с) действие придаточного предложения следует за действием главного предложения.
1. I surprisingly learnt that Catherine the Great had corresponded with Voltaire. 
2. She said she knew about my problems.
3. Mary wrote that she would visit Vatican during her European tour.
4. We knew that this author had left for France nearly ten years ago.
5. He said he was a student at one of the most prestigious colleges of England.
6. I was told that the telegram had been got last night.
7. They left their Motherland and didn’t know that they would never see it again.
8. She asked the shop assistant if they would receive this book next week.
9. Everybody wondered where we had got such perfect sunburn.
10. The woman was very worried and asked the passengers if anybody had seen her little daughter.

II. Перепишите следующие предложения в прошедшем времени. Обратите внимание на зави-
симость времени придаточного предложения от времени главного.
1. She tells they spend all time at the beach.
2. He promises that he will bring his camera and take photos.
3. Everybody knows his wife is an excellent cook.
4. We know he has got a scientific degree and we’ll congratulate him.
5. My friend says that foreign students often pay visits to her University.
6. The film producer promises that we will see the new film next autumn.
7. I know he has returned to the city but I won’t call him.
8. My sister says she hasn’t been at home for a long time and she misses it much.
9. The guide warns us that the traffic is heavy in this part of the city.
10. I know she learns Spanish and hope she will go to Madrid.
III. Передайте предложения в косвенной речи, соблюдая правило согласования времен.
1. I said: “I hope the weather won’t change for the worse.”
2. He said: “They will leave next Monday.”
3. She put the book on the table and said: “I have never been to London. I hope I will go there some 
day.”
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4. She said: “I spent my holidays in the Crimea last year.”
5. He told us: “I have already brought my books to the library.”
6. My mother said: “It is raining heavily. Put on your raincoat.”
7. The doctor said: “Open your mouth and show me your teeth.”
8. He asked: “How long will it take to get to Berlin?”
9. I asked my granny: “Did you visit the Dresden picture gallery?”
10. Alex asked: “Have you passed all exams yet?”

IV. Восстановите прямую речь в следующих предложениях.
1. He asked me if I had taken part in the football match.
2. We asked him if anyone else knew about our arrival.
3. I told him that I had seen his brother the day before.
4. John asked me if I was afraid of thunderstorm.
5. My mother asked me to buy some bread on my way back.
6. The officer told us to get our passports ready.
7. He said he studied at Cambridge.
8. She told she would buy tickets the next day.
9. I asked him if the doctor had given him some medicine.
10. The girl told me she was going to health resort.

V. Переведите предложения на английский язык.
1. Он спросил меня, где работает мой брат.
2. Я спросил прохожего, где находится ближайший почтамт.
3. Он сказал секретарю, чтобы она распечатала этот документ в трех экземплярах.
4. Мы спросили, придет ли он к нам вечером, и он сказал, что придет к восьми часам.
5. Профессор сказал, что он удовлетворен результатами нашей работы.
6. Я спросил его, был ли он когда-нибудь в Средней Азии.
7. М-р. Григ спросил его, когда секретарь отправила счета.
8. Он сказал, что товары уже готовы к погрузке.
9. Я спросил его, как долго он работает на этом предприятии.
10. Мы спросили декана, когда состоится собрание.

Non-Finite Forms of the Verb
The Nominative Absolute Participial Construction

Variant 1

I. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод независимого при-
частного оборота.
1. There being no chance of escape, the thief was arrested.
2. The electrons move with varying velocities, their velocity depending on the temperature and the 
nature of the material.
3. The next morning, the snow having thawed, and the day being finer and warmer than the previous 
one, we resumed our journey.
4. The tenth of June arriving, they departed in two days. 
5. The wind stirring among trees, we could hear nothing.
6. He sat down quickly, his face buried in his hands.
7. She slowly and carefully spread the paper on the desk, with Lowell closely watching.
8. She danced light, as a feather, eyes shining, feet flying, her body bent a little forward.
9. I followed the secretary, pale-lipped, my heart beating fast.
10. Clear was standing on the rock ready to dive, with the green transparent water inviting her.
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II. Замените выделенные части предложений независимым причастным оборотом. Переведите 
предложения.
1. If mother permits us, we shall go to the Zoo next Sunday.
2. Manchester is known to be one of the most busy junctions in England: many railway and waterway
lines pass through it.
3. As the front door was opened, she could see all the garden path.
4. If my letter is posted today, they will get the news tomorrow.
5. As she was busy last month, she couldn’t visit her parents in the village.
6. When things had been packed, we left for the station.
7. As we had failed to start the car, we spent the night at the village motel.
8. When the dinner was over, we went into the night garden.
9. All the evening he read aloud, His small son sat by his side.
10. They stood there; the night wind was shaking the drying whispering leaves.

III. Переведите предложения на английский язык, употребляя независимый причастный обо-
рот.
1. Когда концерт закончился, все покинули концертный зал.
2. Поскольку луна была очень яркой, мы хорошо видели все озеро.
3. Когда подготовка была закончена, они начали подниматься в горы.
4. Поскольку переговоры проходили за закрытыми дверьми, ни один журналист не получил 
какой-либо информации.
5. Так как отгрузка товара была произведена вовремя, корабль покинул порт вчера на рассвете.
6. Несколько минут спустя он вышел из номера, бледный, с плотно сжатыми губами.
7. Поскольку погода резко ухудшилась, корабль не покинул гавань.

Variant 2

I. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод независимого при-
частного оборота.
1. There being little time left, they hired a cab to get to the station in time.
2. It being very late, we decided to postpone our visit.
3. This material being a dielectric, no current can flow through it.
4. The weather having changed, the ship didn’t leave the port.
5. The dog sat close to the table, his tail thumping now and again upon the floor, his eyes fixed 
expectantly on his master.
6. She stood silent and motionless, her hands clasped before her.
7. The young beautiful woman wandered away, with tears rolling down her cheeks.
8. She sat staring into the fire, her white thin hands with a letter lying on her knee.
9. Then, with her heart beating fast, she came up to the door and rang the bell.
10. The moonlit road was empty, with the cool wind blowing in their faces.
II. Замените выделенные части предложений независимым причастным оборотом. Переведите 
предложения.
1. As the underground station was not far, we hurried there.
2. If time permits, we shall come a few days earlier. 
3. Dinner was served on the terrace, as it was very close in the room.
4. As nobody was there, I left the room.
5. As the shipping strike in the United States was still going on, arrivals of American cotton in 
Liverpool were very small.
6. When it became very cold, we decided to make a fire.
7. Agriculture is Costa Rica’s chief activity, while mining and manufacture are little developed.
8. As the keys were lost, we could not enter the cottage.
9. As our petrol had been exhausted, we could go no further.
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10. When the letter was written, she said to the secretary to post it immediately.

III. Переведите предложения на английский язык, употребляя независимый причастный обо-
рот.
1. Так как было очень поздно, аптека была закрыта.
2. Если погода позволит, мы поедем загород в следующие выходные.
3. Корабль медленно проходил через Босфор; а на горизонте солнце купалось и таяло в море.
4. Так как погода была холодной, а у Мэри не было перчаток, она спрятала руки в карманы.
5. Как только спрос на американский хлопок превысил предложение, цены на лондонском 
рынке выросли в пять раз.
6. Поскольку пьеса была очень популярной, было очень трудно достать билеты на нее.
7. Джек сидел у камина, протянув длинные ноги к огню.

4.6. Вопросы к экзамену:

1. Зачем  молодо-
му ученому иностранный язык?

2. Каковы,  на
Ваш взгляд, карьерные перспективы ученого со знанием иностранного языка?

3. Как  Вы  пони-
маете термин «мобильность»? «Академическая мобильность»?

4. Что такое «об-
разование в течение жизни»? 

5. Почему  для
Вас важно продолжать свое образование после получения вузовского диплома?

6. Какие  лич-
ностные характеристики (черты характера) изменяются (улучшаются) в процессе веде-
ния научного исследования?

7. В  чем
ценность Вашего научного исследования?

8. Каковы  сферы
применения результатов Вашего исследования?

9. Чем бы Вы хо-
тели заниматься, если бы не нашли своего применения в науке? Почему?
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

№

п\п

№
семестра

Авторы Наименование

Год
и

место
издания

Испол
ьзуетс

я
при

изуче
нии

раздел
ов

Количество
экземпляров

В
библиотеке

На
кафедре

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 3 Гаран Е.П.

Система ви-
довременных
форм действи-
тельного зало-

га

Зерноград:
ФГОУ ВПО

АЧГАА. 2012.
– 73 с.

Моду-
ли 1-2 http://www.biblioclub.ru/ –

2. 3
Ерофеева 
Л. А.

Modern English
in Conversation.
Учебное посо-
бие по совре-
менному разго-
ворному ан-
глийскому язы-
ку 2-е изд., 
стереотип.

М.: Флинта, 
2012., 340 стр.

Моду-
ли 1-2

http://www.biblioclub.ru –

3 3

Фролова 
В.П., Кожа-
нова Л.В., 
Молодых 
Е.А., Пав-
лова С.В.

Английский 
язык для маги-
стров: учебное 
пособие.

Воронежский 
государствен-
ный универси-
тет инженер-
ных техноло-
гий, 2013. – 
120 с.

Моду-
ли 1-6 http://www.biblioclub.ru
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5.2. Дополнительная литература

№

п\п

№
семестр

а
Авторы Наименование

Год
и

место
издания

Использ
уется
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров

В
библиотеке

На
кафед

ре
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 3 Губина Г.Г.

Структура ан-
глийского 
предложения = 
English sentence 
structure 
Postgraduate 
Education: учеб-
ное пособие.

Издатель: 
Воронеж-
ский госу-
дарственный 
университет 
инженерных 
технологий, 
2013. – 124 с.

Модули
1-2

http://e.lanbook.com/boo
ks/

–

2. 3
Базылев В.Н., 
Красильнико-
ва В.Г.

Дидактика пере-
вода. Хрестома-
тия и учебные за-
дания: учебное 
пособие.

Издатель: 
Флинта, 
2012. – 128 с.

Модули
1-2 http://www.biblioclub.ru/ –

3 3 В.Д.Аракин
Словарь ан-
гло-русский.

2000, Моск-
ва, «Русский 
язык»

Модули

1-2
_ 10

4 3
В.К.Мюллер 

Словарь ан-
гло-русский.

2000, Моск-
ва, 
«LOCKID»

Модули

1-2
_ 10

5 3 Газета
The Moscow 
News

2012г.
Модули

1-2
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы
и другие Интернет-ресурсы

1. База электронных учебников (Classes.ru). – Режим доступа: http://www.classes.ru/english-
grammar-textbooks.htm

2. Новый большой англо-русский словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 
URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan.htm

3. Англо-русский словарь В.К. Мюллера (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 
URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller.htm

4. Большой англо-русский политехнический словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа:
URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-polytechnicalenru.htm

5. Англо-русский научный словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm

6. Русско-английский индекс к Большому англо-русскому политехническому словарю (online
версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-
polytechnicalruen.htm

7. Русско-английский индекс к англо-русскому научному словарю (online версия) [Сайт]. – 
Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceruen.htm

8. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: 
URL:http://www.twirpx.com/files/languages/english

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Наименование
раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Наименование
программы

Тип программы
№ лицензии

(свидетельства)
Срок действия

Расчетная Обучающая Контролирующая

1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1 
«Достижения 
современной 
науки и тех-
ники. Пер-
спективы 
научного ро-
ста ученого»

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010

обучающая V8311445

30 июня 
2016(продление
в рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021)

Модуль 2 
«Методы 
научных ис-
следований и 

Office 
Professional 
Plus: 
PowerPoint 

обучающая V8311445

30 июня 
2016(продление
в рамках согла-
шения до 2018 
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формирование
адаптивных 
технологий 
производства»

2010
и далее до 
2021)

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

№

п\п

№

семестра

Вид самостоятель-
ной работы

Авторы Наименование

Год и

место

издания
1 2 3 4 5 6

1 3
Изучение 
конспектов по 
грамматике;

Гаран Е.П.
Система видовремен-

ных форм действитель-
ного залога

Зерноград: ФГОУ
ВПО АЧГАА.
2012. – 73 с.

2 3 Изучение ЛЕ;

Фролова 
В.П., Кожа-
нова Л.В., 
Молодых 
Е.А., Пав-
лова С.В.

Английский язык для 
магистров: учебное по-
собие.

Воронежский го-
сударственный 
университет инже-
нерных техноло-
гий, 2013. – 120 с.

3 3
Выполнение лек-
сико-грамматиче-
ских упражнений;

Гаран Е.П.
Система видовремен-

ных форм действитель-
ного залога

Зерноград: ФГОУ
ВПО АЧГАА.
2012. – 73 с.

4 3
Чтение/перевод 
тематических тек-
стов;

Фролова 
В.П., Кожа-
нова Л.В., 
Молодых 
Е.А., Пав-
лова С.В.

Английский язык для 
магистров: учебное по-
собие.

Воронежский го-
сударственный 
университет инже-
нерных техноло-
гий, 2013. – 120 с.

5 3

Подготовка моно-
логического /диа-
логического вы-
сказывания по 
изученной теме.

Ерофеева 
Л. А.

Modern English in 
Conversation. Учебное 
пособие по современно-
му разговорному ан-
глийскому языку 2-е 
изд., стереотип.

М.: Флинта, 2012., 
340 стр.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-ме-
тодическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный матери-
ал. Мультимедийный (компьютерный класс) оснащен специальной учебной мебелью и тех-
ническими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон).

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся

Мультимедийный класс с лицензионной обучающей программой “Reward” и средствами 
MSOffiсe: WordExcel, PowerPoint и др.

6.3. Специализированное оборудование

Мультимедийные средства.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуе-
мой литературы. Прослушивание аудио - и видеозаписей по заданной 
теме.

Контрольная ра-
бота

индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др.

Реферат

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата.

Лабораторная
работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-
зать название пособия и где находится) и др.

Подготовка к
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
практических занятий, рекомендуемую литературу и др.
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