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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1. Цели освоения дисциплины:  
- совершенствование способностей и готовности к межкультурной коммуникации, т.е. 
развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 
(говорение, аудирование) иноязычного общения в профессионально-трудовой и социально-
культурной сфере.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.1 Иностранный язык для профессионального обще-

ния (английский) относится к вариативной части Блока1 “Дисциплины (модули)”, обязатель-

ная дисциплина по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

         1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, сформированные на вузовском этапе (при реализации высшего профессионального 

образования (бакалавриат): 

 

- Иностранный язык  
 

Знать: необходимого минимума лексики, специфики строя языка и социокультурного компо-

нента, требуемых для повседневного  и  профессионального общения. 

Уметь: использовать языковые средства для реализации речевого общения на бытовом и по-

вседневном уровне, в профессиональной сфере, выделять и осмысливать информацию при 

чтении учебной и страноведческой литературы, выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и стран изучаемого языка, писать тексты по различной изученной проблематике на 

иностранном языке; использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Владеть: навыками свободного общения в различных формах и на разные темы, различного 

вида анализа текстов; владеть навыками устной и письменной речи как средства межличност-

ного и межкультурного общения, целостного восприятия всего спектра природных, экономи-

ческих, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора. 

 

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) об-

ласти 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-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

 

 

 

: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ис-

пользовать ино-

странный язык в 

профессиональной 

сфере  

иностранный язык в 

объеме, необходимом 

для получения быто-

вой и профессиональ-

ной информации, об-

щую, деловую, про-

фессиональную лек-

сику и лексику науч-

ного стиля иностран-

ного языка в объёме, 

необходимом для об-

щения, чтения и пере-

вода (со словарем) 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности 

свободно и адек-

ватно выражать 

свои мысли при 

беседе и понимать 

речь собеседника 

на иностранном 

языке; применять 

методы и средства 

познания для ин-

теллектуального 

развития, повыше-

ния культурного 

уровня, професси-

ональной компе-

тенции; пользо-

ваться различными 

словарями 

навыками выра-

жения своих мыс-

лей и мнения в 

межличностном, 

деловом и про-

фессиональном 

общении на ино-

странном языке  

ПК - 17 

 

 

 

 

способностью 

формулировать це-

ли и задачи науч-

ных исследований 

в области профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве знания передо-

вого отраслевого, 

межотраслевого и 

зарубежного опыта 

и выбирать методы 

и средства решения 

прикладных задач 

нормы речевого эти-

кета (реплики, фразы-

клише, наиболее рас-

пространенные оборо-

ты письменной речи 

научного стиля), при-

нятые в стране изуча-

емого языка; быто-

вую, деловую и про-

фессиональную лек-

сику иностранного 

языка в объеме, необ-

ходимом для обще-

ния, чтения и перево-

да (со словарем) ино-

язычных текстов про-

фессиональной 

направленности 

читать оригиналь-

ную научную лите-

ратуру по специ-

альности, опираясь 

на изученный язы-

ковой материал, 

фоновые страно-

ведческие и про-

фессиональные 

знания и навыки; 

использовать ино-

странный язык в 

межличностном 

общении и профес-

сиональной дея-

тельности; вести 

письменное обще-

ние на иностран-

ном языке, состав-

лять деловые пись-

ма, связное сооб-

щение на бытовые 

навыками моно-

логической речи 

на уровне само-

стоятельно подго-

товленного и не-

подготовленного  

высказывания по 

темам специаль-

ности и научной 

работы (в форме 

сообщения, ин-

формации, докла-

да, презентации); 

навыками диало-

гической речи, 

позволяющими 

принимать уча-

стие в обсужде-

нии вопросов, 

связанных с науч-

ной работой и 

специальностью 



 6  

темы и темы про-

фессиональной 

направленности, 

описать впечатле-

ния, события, 

надежды, стремле-

ния, изложить и 

обосновать свое 

мнение и планы на 

будущее; оформ-

лять извлеченную 

из иностранных 

источников инфор-

мацию в виде пере-

вода 

или резюме 

магистранта 
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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) 28 - 28 

В том числе: 

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (ПЗ) 10 - 10 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы 18 – 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 44 - 44 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) – – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
– – – 

Реферат (если предусмотрены) - – - 

Эссе (если предусмотрены) – – – 

Самоподготовка: проработка материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

- - - 

СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
– – – 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 72 - 72 

зач. единиц 2 - 2 

По учебной дисциплине (модулю), изучаемой в течение 3 семестра итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается оценка за семестр №3. 

З 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 2 3 

3 

Модуль 1  

«Деловой иностранный 

язык» 

 

Говорение: устное монологическое и диалогическое высказыва-

ние. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное по-

нимание прочитанного. 

Письмо: составление делового письма (письмо - просьбы, из-

вещения, проблемного письма) 

Грамматика: имя существительное (род, число), артикль (ви-

ды артиклей),  

3 

Модуль 2  

«Иностранный язык в 

сфере организации и 

управления транспорт-

ными процессами»  

Говорение: устное монологическое и диалогическое высказыва-

ние. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное по-

нимание прочитанного. 

Письмо: составление делового письма (заявление, резюме, 

контракта) 

Грамматика: характеристика простого и сложного предложе-

ний,  виды сложных предложений, сочинительные и подчини-

тельные союзы и обусловленный ими порядок слов в предло-

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

 

№ 

се

ме

стр

а 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

Вс

его 

1 2 2 3 4 5 6 7 

3 Модуль 1  

«Деловой иностранный 

язык» 

Раздел: Деловое письмо 

Раздел: Письма – прось-

бы 

Раздел: Письма – изве-

щения 

Раздел: Проблемные 

письма 

 - 8 4 22 34 1. Выполнение лексико-грамматических 

проверочных заданий. 

2. Выполнение устных ситуативных зада-

ний по изученной тематике 

3. Представление диалогического высказы-

вания с преподавателем на одну из изучен-

ных тем модуля. 

4. Написание делового письма (письмо - 

просьбы, извещения, проблемного письма)  

по теме модуля. 

3 Модуль 2  

«Иностранный язык в 

сфере организации и 

управления транспорт-

ными процессами» 

Раздел: Поиск работы 

Раздел: Подача заявле-

ния 

Раздел: Собеседование. 

Написание резюме 

Раздел: Ведение перего-

воров. 

Раздел: Подготовка и 

написание контрактов 

- 10 6 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 1. Выполнение лексико-грамматических 

проверочных заданий. 

2. Выполнение устных ситуативных зада-

ний по изученной тематике 

3. Представление диалогического высказы-

вания с преподавателем на одну из изучен-

ных тем модуля. 

4. Написание делового письма (заявление, 

резюме, контракта) по теме модуля. 

 Итоговая аттестация      Зачёт 

 ИТОГО:  18 10 44 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 

1 

 
2 3 4 

3 

 

Модуль 1  

«Деловой иностранный язык» 

Раздел: Деловое письмо 

Раздел: Письма – просьбы 

Раздел: Письма – извещения 

Раздел: Проблемные письма 

Л.Р. № 1: «Написание делового письма» 

Л.Р. № 2: «Написание письма – просьбы» 

Л.Р. № 3: «Написание письма – извещения» 

Л.Р. № 4: «Написание проблемного письма»  

2 

2 

2 

2 

3 Модуль 2  

«Иностранный язык в сфере орга-

низации и управления транспорт-

ными процессами» 

Раздел: Поиск работы 

Раздел: Подача заявления 

Раздел: Собеседование. Написание 

резюме 

Раздел: Ведение переговоров. 

Раздел: Подготовка и написание 

контрактов 

Л.Р. № 1: «Написание резюме» 

Л.Р. № 2: «Ведение переговоров» 

Л.Р. № 3: «Ведение предконтрактной переписки: 

написание письма - запроса, предложения, заказа» 

Л.Р. № 4: «Написание письма – предложения, зака-

за, (договора, контракта). 

Л.Р. № 5: «Подготовка и написание контрактов» 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 

 
2 3 4 

3 

 

Модуль 1  

«Деловой иностранный язык» 

Раздел: Деловое письмо 

Раздел: Письма – просьбы 

Раздел: Письма – извещения 

Раздел: Проблемные письма 

П.З. № 1: «Деловое письмо».   

П.З. № 2: «Предконтрактная переписка». 

2 

2 

3 Модуль 2  

«Иностранный язык в сфере орга-

низации и управления транспорт-

ными процессами»» 

Раздел: Поиск работы 

Раздел: Подача заявления 

Раздел: Собеседование. Написание 

резюме 

П.З. № 1: Поиск работы. 

П.З. № 2: Подача заявления. 

П.З. № 3: Собеседование. 

2 

2 

2 

ИТОГО: 10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины  

 

Виды СРС 
Всего  

часов/зач. ед. 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1  

«Деловой ино-

странный язык» 

 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упраж-

нений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Написание деловых писем по изученной теме. 

22 

3 

Модуль 2  

«Иностранный язык 

в сфере организа-

ции и управления 

транспортными 

процессами» 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упраж-

нений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Написание деловых писем по изученной теме. 

22 

ИТОГО: 44 
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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  

«Деловой иностранный язык» 

П.З. № 1,2.Л.Р.№ 1,2,3(4ч),4. 

Составление текста дело-

вого письма 

групповые 

3 Модуль 2  

«Иностранный язык в сфере организации 

и управления транспортными процесса-

ми» 

П.З. № 1,2,3.Л.Р. № 5 

Составление текста дело-

вого письма 
групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия –28 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се

м

ес

тр

а 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

неза-

виси-

мых 

вари-

антов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Модуль 1  

«Деловой ино-

странный язык» 

 

1. Выполнение лексико-

грамматических прове-

рочных заданий. 

2. Представление диалога-

расспроса/ монолога по 

теме модуля (проектная 

работа) 

12- 16 логически 

стройных и закон-

ченных в смысло-

вом отношении 

фраз 

2 

 

 

 

 

 

 

3 Тат Модуль 2  

«Иностранный 

язык в сфере орга-

низации и управ-

ления транспорт-

ными процессами» 

 

1. Выполнение лексико-

грамматических прове-

рочных заданий. 

2. Представление диалога-

расспроса/ монолога по 

теме модуля (проектная 

работа). 

 

~1500 – 2000 п.з. 

 

16-20 логически 

стройных и закон-

ченных в смысло-

вом отношении 

фраз 

2 

 

 

 

 



 15  

4.2. Примерные темы проектов  

(не предусмотрено): 

4.3. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрено): 

4.4. Варианты лексико- грамматических проверочных заданий (работ) содержатся в сбор-

нике контрольных работ по грамматике английского языка. 

1. Гаран Е.П. Система видовременных форм действительного залога. Сборник упражнений по 

грамматике английского языка. РИО ФГОУ ВПО АЧГАА, 2011. 

2. Маковецкая Н.Г. Сборник контрольных работ и текстов по английскому языку. РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010.   

3. Савченко И.В. Сборник контрольных заданий по грамматике английского языка. РИО 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 2009. 

 

4.5. Вопросы к зачёту: 

1) Предконтрактная переписка и виды писем. 

2) Какие виды деловых писем вы знаете? 

3) Особенности стиля делового письма. 

4) Какая разница между рекламным письмом и письмом – рекламацией? 

5) Сопроводительное письмо и особенности его написания. 

6) Составление портфолио. 

7) Заключение контракта (договора). Перечислите пункты контракта.  

8) Речевые клише и эмоциональная окраска ведения деловых переговоров. 

9) Обычаи и формы общения в стране. 

10) Что Надо и Не надо делать при устройстве на работу. 
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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 

Ис-

поль-

зуется 

при 

изу-

чении 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3 Гаран Е.П. 

Система видо-

временных 

форм действи-

тельного зало-

га 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 2011. 

– 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 раз-

говорному ан-

глийскому 

языку 2-е изд., 

стереотип. 

М.: Флинта, 

2011., 340 стр. 

Моду-

ли 1-2 
http://www.biblioclub.ru – 

3 3 

Фролова 

В.П., Ко-

жанова 

Л.В., Мо-

лодых Е.А., 

Павлова 

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 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D108506%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=cabb6a85bdc2dd7de35f0ced88aaac3d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D83205%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=513fb8bc1500a8de51713223c2e64dee&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D83205%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=513fb8bc1500a8de51713223c2e64dee&keyno=1
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3 Губина Г.Г. 

Структура ан-

глийского пред-

ложения = 

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 

задания: учебное 

пособие. 

Издатель: 

Флинта, 

2012. – 128 с. 

Модули 

1-2 http://www.biblioclub.ru/ – 

3 3 В.Д.Аракин 
Словарь англо-

русский. 

2000, 

Москва, 

«Русский 

язык» 

Модули 

1-2 

_ 10 

4 3 

В.К.Мюллер  
Словарь англо-

русский. 

2000, 

Москва, 

«LOCKID» 

Модули 

1-2 

_ 10 

5 3 Газета 
The Moscow 

News 
2012г. 

Модули 

1-2 
  

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fe.lanbook.com%252Fbooks%252Felement.php%253Fpl1_cid%253D25%2526pl1_id%253D3884%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=53a52466178a4b0b22c2139478d15931&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fe.lanbook.com%252Fbooks%252Felement.php%253Fpl1_cid%253D25%2526pl1_id%253D3884%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=53a52466178a4b0b22c2139478d15931&keyno=1
http://www.biblioclub.ru/


 18  

 

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 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fenglish-grammar-textbooks.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=6fcf8125604290b296b2dce6f4ef46ca&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fenglish-grammar-textbooks.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=6fcf8125604290b296b2dce6f4ef46ca&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-Apresyan.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=86ef7d34c10bd2fbb69bbd95d4093ced&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-Mueller.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=20e49a3f48cd5558ba792f4b7b6eb4a3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalenru.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=fb330cffe8fa529c8557fbd73b89d087&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-scienceenru.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=8029b392452500bd551bf078792a947b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=f68a47e84f2edd3a7786c7865c100ca8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=f68a47e84f2edd3a7786c7865c100ca8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-scienceruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=d562975ea497e762ea4b70874faa5965&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twirpx.com%252Ffiles%252Flanguages%252Fenglish%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=2c09b7a7f4e3f7e684a7ef22c061095b&keyno=1
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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 

Модуль 2 

«Методы 

научных ис-

следований и 

формирование 

адаптивных 

технологий 

производства» 

Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

 
обучающая 

 
V8311445 

30 июня 

2016 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Изучение кон-

спектов по грам-

матике; 

Гаран Е.П. 

Система видовремен-

ных форм действитель-

ного залога 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2011. – 73 с. 

2 3 Изучение ЛЕ; 

Фролова 

В.П., Ко-

жанова 

Л.В., Мо-

лодых Е.А., 

Павлова 

С.В. 

Английский язык для 

магистров: учебное по-

собие. 

Воронежский гос-

ударственный 

университет ин-

женерных техно-

логий, 2013. – 120 

с. 

3 3 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

упражнений; 

Гаран Е.П. 

Система видовремен-

ных форм действитель-

ного залога 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2011. – 73 с. 

4 3 

Чтение/перевод 

тематических тек-

стов; 

Фролова 

В.П., Ко-

жанова 

Л.В., Мо-

лодых Е.А., 

Павлова 

С.В. 

Английский язык для 

магистров: учебное по-

собие. 

Воронежский гос-

ударственный 

университет ин-

женерных техно-

логий, 2013. – 120 

с. 

5 3 

Подготовка моно-

логического 

/диалогического 

высказывания по 

изученной теме. 

Ерофеева 

Л. А. 

Modern English in 

Conversation. Учебное 

пособие по современ-

ному разговорному ан-

глийскому языку 2-е 

изд., стереотип. 

М.: Флинта, 2011., 

340 стр. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Аудитории 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный мате-

риал. Мультимедийный (компьютерный класс) оснащен специальной учебной мебелью и 

техническими 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22  

 

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 рекоменду-

емой литературы. Прослушивание аудио - и видеозаписей по заданной 

теме. 

Лабораторная 
работа 

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

Подготовка к 

зачёту  

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 

практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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