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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения учебной дисциплины Б3.В.ДВ.14.2 «Иностранный язык в техническом 

сервисе» (английский) являются формирование у студента способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности.  
Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, 

нормативное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. 

формирование такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять 

профессионально-ориентированное общение в определенном наборе коммуникативных 

сфер его будущей деятельности, а именно: профессионально-трудовой и социально-
культурной (общение с носителем языка). 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение 

кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры 

мышления, общения и речи.  
Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением 

общей культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего и 

профессионального кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой 

цивилизации, культуры через их приобщение к иностранным источникам и средствам 

информации. 
Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления 

о мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и 

бережное отношение к их традициям и наследию. 
Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 

овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность. 
В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 

межпрофессионально-деловой). 
Задачи данного курса: 

1. Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения; 
2. Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 
  

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык в техническом сервисе» (английский) 
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, сформированные на вузовском этапе (при реализации базовой 

части курса): 
-Иностранный язык  
Знания: о социокультурной специфике страны изучаемого языка      
Умения: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного 

на русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля;    
Навыки: устного и письменного общения с носителями языка и представителями других 

стран, использующих данный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения; использования иностранного языка как одного из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях; иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и индивидуальной траектории развития личности. 
  
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

- Управление качеством технического сервиса 
и т.д.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), сотне 

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы) 
 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  компетенций: 
 
 
Номер/  
индекс  
компет

енции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК- 5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

языковые 
средства 
изучаемого 

иностранного 

языка в объеме 

необходимом 

для  

достижения 

коммуникатив

ных целей в 

конкретной 

ситуации 

устного и 

письменного 

общения. 

использовать 

знание 

иностранного 

языка в 

межкультурно

м и 

межличностно

м общении; 

умение 

выстраивать 

стратегию  

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке. 

навыками 

восприятия, 

понимания и 

анализа 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке.  
 

ПК-1 готовностью изучать и 

использовать научно-
техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования. 

терминологию 

и технические 

сокращения; 

основные 

приемы 

перевода с 

иностранного 

языка на 

родной и 

наоборот; 

зарубежные 

периодические 

издания по 

специальности; 

компьютерные 

технологии для 

получения или 

создания баз 

данных. 

самостоятельн

о и 

мотивированн

о 

организовыват

ь свою 

познавательну

ю 

деятельность в 

отношении 

иностранного 

языка; 

использовать 

различные 

словари, 

справочную 

литературу и 

информационн

ые 

технологии; 

осуществлять 

подбор 

основами 

практическог

о 

использовани

я 

иностранного 

языка как 

средств, 

общения, 

познания, 

социальной 

адаптации; 

навыком 

работы с 

информацион

но-
справочной 

литературой; 

приемами по 

ознакомлени

ю с 

зарубежным 
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аутентичных 

источников на 

иностранном 

языке для 

расширения 

общего и 

профессионал

ьного 

кругозора. 

опытом в 

области 

специальност

и. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 
№6 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) – – 
Семинары (С) 36 36 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
54 54 

В том числе: 
Курсовой проект/работа (если 

предусмотрены) 
– – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
– – 

Реферат (если предусмотрены) – – 
Эссе (если предусмотрены) – – 
Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и 

учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, 

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) 

  
                         З 
 
                           

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
Сем. Наименование 

раздела  
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 3 4 
6 Модуль 1. Роль 

иностранного языка в 

современном мире 

Раздел 1 Географическое положение и политическое устройство Великобритании 
Чтение: ознакомительное чтение. 
Аудирование: детальное понимание текстов по данной теме. 
Говорение: монологическая речь. 
Грамматика: наиболее употребительные конструкции и обороты. 
   
Раздел 2. История и культура Великобритании. Исторические факторы распространения иностранного 
языка в мире 
Чтение: чтение прагматических текстов с целью получения нужной информации. 
Говорение: монологическая и диалогическая речь. 
Письмо: развитие навыков продуктивного письма в формате конспектов основных мыслей и фактов из 

прочитанных текстов по указанной проблематике; 
Грамматика: безличные предложения.  
 
 
Раздел 3. Формы существования иностранного языка в современном обществе (государственный язык, 

родной или второй язык) 
Чтение: чтение прагматических текстов с целью получения нужной информации. 
Аудирование:  понимание основного содержания и выборочным извлечением информации на базе 

материалов по указанной теме; 
 Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 
Грамматика: закрепление лексико-грамматических навыков; 

6 Модуль 2. 

Особенности 

иностранной 

Раздел 1. Перевод терминов, не отраженных в словарях. Перевод многокомпонентных терминологических 

сочетаний. 
Чтение: просмотровое чтение небольших текстов. 



  
технической 

терминологии. 
Грамматика: согласование времён изъявительного наклонения. 
Письмо: развитие навыков продуктивного письма в формате конспектов основных мыслей и фактов из 

прочитанных текстов по указанной проблематике; 
Раздел 2. Перевод заголовков научно-технических текстов 
Проблемное чтение публицистических текстов справочно-информационного характера по указанной 

тематике; 
Говорение: монолог-сообщение по изучаемой теме; 
Грамматика: закрепление лексико-грамматических навыков.  
Раздел 3. О развитии языковой догадки. «Ложные» друзья переводчика.  
Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тематике; 
Чтение: Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тематике; 
Говорение: формирование навыков монологической речи/презентации на базе публицистических текстов 

справочно-информационного характера по указанной тематике; 
Грамматика: закрепление лексико-грамматических навыков. 

6 Модуль 3. 

Иностранный язык в 

сфере 

профессионального 

общения 
 

Раздел 1. Поиск работы. Подача заявления. 
Лексика: особенности деловой корреспонденции. 
Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания и выборочным извлечением 

информации по теме занятия. 
Стилистика: понятие о стилях. Научный стиль. Разговорный стиль. 
Ознакомительное и поисковое чтение тестов по тематике занятия; 
Раздел 2. Написание резюме. Собеседование. 
Формирование коммуникативных компетенций на основе материалов по указанной теме; 
Лексика: сокращения, употребляемые в деловой переписке. 
Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тематике; 
 Говорение: монолог-размышление/или диалог (с элементами аргументации точки зрения); 
Грамматика: придаточные предложения условия. 
Раздел 3. Ведение переговоров. Подготовка и подписание контрактов. 
Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тематике; 
Лексика: письменные стереотипы, употребляемые при деловой переписке. 
Говорение: формирование навыков монологической речи/презентации на базе публицистических текстов 

справочно-информационного характера по указанной тематике; 
Грамматика: бессоюзное сочинение и подчинение. Союзы придаточных предложений. 
 



  

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
 

№  
семест

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям  
семестра) 

Л ЛР С СРС всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 1. Роль 

иностранного языка в 

современном мире 
Модуль 2. Особенности 

иностранной технической 

терминологии. 
Модуль 3. Иностранный 
язык в сфере 

профессионального 

общения 
 

18 – 36 54 108 
  

Выполнение 

контрольной 

работы № 1 

(лексико-
грамматическ

ие 
проверочные 
задания, 
объем 1500-
2000 п.з.) (17-
18 недели);  
Выполнение 

устных 

ситуативных 

заданий/просл

ушивание 

аудиотекста 

на 

иностранном 

языке по теме 

раздела 

(предъявляетс

я дважды) и 

выполнение 

заданий на их 

основе (время 

звучания 3-4 
мин.) (1-16 
недели 1 

семестра) 
 Промежуточная аттестация: зачет  
 Всего: 18 – 36 54 144  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 
 

2.2.3. Практические/семинарские занятия (если предусмотрены) 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

6 Модуль 1. Роль английского 

языка в современном мире 
Раздел 1. Географическое 

положение и политическое 

устройство Великобритании. 
Раздел 2 История и культура 

Великобритании. Исторические 

факторы распространения 

английского языка в мире. 
Раздел 3  Формы существования 

английского языка в 

современном обществе 

(государственный язык, родной 

или второй язык). 
 

П.З. 1 Основные сведения о 

стране, её положение в 

современном мире. 
П.З.  2  Форма государства 

(форма правления и 

территориально – 
государственного устройства). 
П.З. 3   Государственная 

символика страны (герб, флаг). 
П.З. 4  Основные исторические 

этапы создания британского 

государства.  
П.З. 5 Национальные традиции, 

музыка, архитектура и 

культура.  
П.З. 6 Распространение 

английского языка в мире. 

12 

6 Модуль 2. Особенности 

английской технической 

терминологии. 
Раздел 1.  Перевод терминов, не 

отраженных в словарях. Перевод 

многокомпонентных 

терминологических сочетаний. 
Раздел 2. Перевод заголовков 

научно-технических текстов 
Раздел 3. О развитии языковой 

догадки. Ложные» друзья 

переводчика 

П.З. 1 Научно-техническая 

терминология как особый пласт 

языка.  
П.З. 2 Характер смысловых 

связей между компонентами 

английских терминологических 

словосочетаний.  
П.З 3 Способы перевода 

англоязычных терминов.  
П.З.  4 Специальные 

упражнения для развития 

языковой догадки  
П.З. 5  Особенности перевода 

специальных терминов и слов, 

обозначающих технические 

понятия.  
П.З. 6  Словари - "ложные" 

друзья переводчика. 

12 

6 Модуль 3. Английский в сфере 

профессионального общения. 
Раздел 1.  Поиск работы. Подача 

заявления 
Раздел 2.  Написание резюме. 

Собеседование. 
Раздел 3.  Ведение переговоров. 

Подготовка и подписание 

П.З. 1 Технология поиска 

работы 
П.З. 2 Составление письма с 

просьбой о приеме на работу 
П.З. 3 Формат резюме 
П.З. 4 Собеседование и его 

основные цели, подготовка к 

собеседованию, классификация 

12 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

контрактов. 
 

собеседований, структура 

собеседования. 
П.З. 5  Организация, ведение 

переговорного процесса. 

Методы ведения переговоров. 
П.З. 6  Предмет заключения 

договора, понятия и условия 

договора, пример договора. 



  

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
6 Модуль 1. Роль английского 

языка в современном мире 
Раздел 1. Географическое 

положение и политическое 

устройство Великобритании. 
Раздел 2 История и культура 

Великобритании. Исторические 

факторы распространения 

английского языка в мире. 
Раздел 3  Формы существования 

английского языка в 

современном обществе 

(государственный язык, родной 

или второй язык). 
 

Изучение конспектов по 

грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 

текстов; 
Подготовка 

монологического/диалогического 

высказывания по изученной 

теме. 

18 

6 Модуль 2. Особенности 

английской технической 

терминологии. 
Раздел 1.  Перевод терминов, не 

отраженных в словарях. Перевод 
многокомпонентных 

терминологических сочетаний. 
Раздел 2. Перевод заголовков 

научно-технических текстов 
Раздел 3. О развитии языковой 

догадки. Ложные» друзья 

переводчика 

Изучение конспектов по 

грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 

текстов; 
Подготовка монологического 

/диалогического высказывания 

по изученной теме. 

18 

6 Модуль 3. Английский в сфере 

профессионального общения. 
Раздел 1.  Поиск работы. Подача 

заявления 
Раздел 2.  Написание резюме. 

Собеседование. 
Раздел 3.  Ведение переговоров. 

Подготовка и подписание 

контрактов. 
 

Изучение конспектов по 

грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 

текстов; 
Подготовка монологического 

/диалогического высказывания 

по изученной теме. 

18 

ИТОГО: 54 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
  
№  

сем

ест

ра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
6 П.З. 1 Основные сведения 

о стране, её положение в 

современном мире. 
 

Презентация групповые 

П.З.  2  Форма государства 

(форма правления и 

территориально – 
государственного 

устройства). 

Дискуссия групповые 

П.З. 3   Государственная 

символика страны (герб, 
флаг). 

Презентация групповые 

П.З. 4  Основные 

исторические этапы 

создания британского 

государства.  

Презентация групповые 

П.З. 5 Национальные 

традиции, музыка, 

архитектура и культура. 

П.З. Современные 

британские писатели. 

Презентация групповые 

П.З. 6 Распространение 

английского языка в мире. 
Презентация групповые 

П.З. 1 Научно-
техническая 

терминология как особый 

пласт языка. 
 

Презентация групповые 

П.З. 2 Характер 

смысловых связей между 

компонентами английских 

терминологических 

словосочетаний.  
 

Презентация групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Практич.занятия – 16 часов. 
 
 
 
 



  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды 

контрол

я 
и 

аттестац

ии 
 

(ВК, 

ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независим

ых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
6 ВК Модуль 1. Роль 

иностранного 
языка в 

современном мире 
Модуль 2. 

Особенности 

иностранной 
технической 

терминологии. 
Модуль 3. 

Иностранный 
язык в сфере 

профессиональног

о общения 
 

1. Выполнение 

контрольной 

работы № 1. 
2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

профильной 

тематики с 

составлением 

глоссария) 
3. Представление 

диалога-
расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

25 
 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 
 
 

12-16 
логически 

стройных и 

законченных 

в смысловом 

отношении 

фраз 

2 
 
 
 
 
 
 

6 ПрАт зачет 1. Чтение и 

ознакомление с 

содержанием, 

письменный 

перевод со 

словарем 

письменного 

текста по 

профилю.  
2. Чтение и 

передача на 

русском языке 

текста по 

профилю или 

общенаучного 

(страноведческого

) характера без 

использования 

словаря. 

Объём 1200-
1500 п.зн. – 
45 мин. 
 
 
 
 
 
 
Объём 2000-
2500 п.зн. – 
10-15 мин. 
 

 
 
 
 
 

20 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. Беседа на 

иностранном 

языке по 

изученным темам 

страноведческой 

или специальной 

тематики.   

 
 
 

 
 



  

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 
 
 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (не предусмотрены) 
 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

1. Распределите следующие безличные предложения на три группы: «Погода и явления 

природы», «Время и расстояние» и «Оценка действия, отношение к факту». Переведите 

предложения. 
It always rains in autumn. 
It was impossible to reach her by phone. 
It snowed heavily last December. 
It was six o’clock already. 
It is much cheaper to get here by train. 
It was getting cold. 
It is early morning. 
It's 10 degrees above zero. 
It’s quite expensive to buy a brand new car. 
It’s quite far from the post-office. 
It will be 5 kilometres to the village. 
It was quiet and mysterious up in the mountains. 
It wasn’t cloudy this afternoon. 
It’s noon. 
It won’t be easy to find an experienced baby-sitter. 
 
2. Ответьте на вопросы, используя подсказки в скобках. Обратите внимание на время глагола в 

вопросах. 
How long will it take him to become a doctor? (six years) (Сколько времени потребуется на то, 

чтобы он стал врачом?) 
How long does it take you to get to the restaurant? (40 minutes) (Сколько времени тебе нужно, 

чтобы добраться до ресторана?) 
How long did it take her to prepare this salad? (2 hours) (Сколько времени ей понадобилось для 

приготовления этого салата?) 
How long does it take your son to cook an omelette? (10 minutes) (Сколько времени нужно твоему 

сыну, чтобы приготовить омлет?) 
How long did it take Bob to master English? (about 5 years) (Сколько времени ушло у Боба, чтобы 

освоить английский?) 
 
3. Задайте общие вопросы к безличным предложениям. 
It’s time to get up. 
It was getting dark. 
It takes him 3 minutes to get dressed. 
It will be late to apologize. 
It rained heavily last night. 
4. Преобразуйте предложения в прошедшее время. 
It’s a pity to find him ill. (Жаль найти его больным.) 
It seems to me that Anna is 17. (Мне кажется, что Анне 17 лет.) 
It will be foggy. (Будет туманно.) 
It won’t take much time to mend your shoes. (Для того, чтобы починить твои туфли, не 

понадобится много времени.) 
It isn’t far from here to the city centre. (Отсюда до центра города недалеко.) 



  

 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
(не приводятся) 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
(не предусмотрены) 

 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 
Контрольная работа № 1 

 
Вариант 1 

 
Задачи для контрольной работы № 1: 
1) проследить динамику развития учебных навыков и умений у обучающихся по следующим 

темам: Порядок слов в утвердительном предложении. Составное сказуемое. Глагол-связка is. 
Порядок слов в отрицательном предложении. Отрицание not. Порядок слов в вопросительном 

предложении. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные и отрицательные 

предложения. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные и отрицательные ответы. 

Указательные местоимения this и that в функции подлежащего. Указательные местоимения this 
и that во множественном числе. Множественное число глагола to be. Притяжательные 

местоимения;  
2) проконтролировать уровень комплексных и коммуникативных и обучающих умений; 
3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала. 
 
Задача 1. Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получилось предложение. 
a) are, many workers, today, present 
b) have, many old workers, at the factory, they 
c) many good books, has, he 
d) how many, you, have, lessons? 
e) what, book, it, is, kind of? 
f) has, Mary, not, books, any 
g) have, students, not, time, any 
 
Задание 2.  Дайте полный и краткий ответ на следующие общие вопросы. 
a) Are you a student? 
b) Is your father a doctor? 
c) Are the students in class? 
 
Задание 3. Вставьте правильную форму глагола to be. 
a) I … a good student. 
b) My mother … in the park. 
c) … your father an engineer? 
d) These students … not in class, they … at home. 
e) My mother and I … good friends. 
 
Задание 4. Вставьте артикли, где необходимо. 
а)  These are … tables. … tables are brown. 
b)  It is … my bag. 



  

c) Where is … chalk? 
d) It is … brown bread. 
e) … Text Three is on … Page Six. 
 
Задание 5. Вставьте притяжательное местоимение.   
a) Mary has a ball. … ball is red. 
b) Pete likes … book. 
c) Students have … classes. 
d) The cat has … plate. 
e) I have … room. 
f) Have you … room? 
g) My mother and I have a cat. … cat is black. 
 
Задание 6. Дайте ответы на альтернативные и специальные вопросы. 
a) Are you a student or a teacher? 
b) Where is your mother now? 
c) What color is your pen? 
d) What kind of room have you? 
e)  What is your father? 
 
Задание 7. Вспомните повелительное наклонение и переведите следующие предложения. 
а) Говорите по-английски, пожалуйста! 
б) Прочитайте текст, пожалуйста! 
в) Назовите слово «a book» по буквам, пожалуйста!    
 
Задание 8. Вспомните указательные местоимения. Поставьте предложения в единственном 

числе во множественное число, а предложения во множественном числе в единственное число. 
a) This is a cat. 
b) That is a bag. 
c) These are books. 
d) Those are notebooks. 
 

Вариант 2 
 
Задание 1. Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получилось предложение. 
a) is, Pete, absent, today. 
b) have, many classes, at school, we. 
c) little time, has, Mary. 
d) how much, has, Mary, bread? 
e) what, books, these, are? 
f) is, Mary, not, a good student. 
g) have, my mother and I, not, plates, any. 
 
Задание 2.  Дайте полный и краткий ответ на следующие общие вопросы. 
a) Are you an architect? 
b) Is your sister a student? 
c) Are your English books on the table? 
 
Задание 3. Вставьте правильную форму глагола to be. 
a) I … present. 
b) My mother … well. 
c) … your daughter a schoolgirl? 
d) These students … not ill, they … well. 



  

e) My sister and I … in class. 
 
Задание 4. Вставьте артикли, где необходимо. 
а)  This is a house. … house is nice. 
b)  These are … bags. 
c) Where is … bread? 
d) It is … white chalk. 
e) … Lesson One is on … Page Two. 
 
Задание 5. Вставьте притяжательное местоимение.   
a) Nick has a sister. … sister is nice. 
b) Liz takes … plate. 
c) My father and I have two cars. … cars are good. 
d) The dog has … small house. 
e) I have … flat. 
f) Have you … flat? 
g) People have names. … names are different (различные). 
 
Задание 6. Дайте ответы на альтернативные и специальные вопросы. 
a) Is your mother a student or a teacher? 
b) Where are you now? 
c) What color is your pen? 
d) What kind of book has she? 
e)  What are you? 
 
Задание 7. Вспомните повелительное наклонение и переведите следующие предложения. 
а) Откройте дверь, пожалуйста! 
б) Закройте учебник, пожалуйста! 
в) Назовите слово «an engineer» по буквам, пожалуйста!    
 
Задание 8. Вспомните указательные местоимения. Поставьте предложения в единственном 

числе во множественное число, а предложения во множественном числе в единственное число. 
a) That is a dog. 
b) This is a notebook. 
c) Those are bags. 
d) These are chairs. 

 
4.7. Вопросы к зачету 

Вопросу к Модулю 1. 
1. Предпереводческий анализ специального текста. 
2. Особенности научно-технического стиля. 
3. Что является предметом письменного перевода? Дайте характеристику текстового материала 

по стилистическому критерию. 
4. Каковы особенности НТЛ? Перечислите требования к  письменному переводу 
5. Что такое термин, каковы его свойства, способы образования? 
6. Способы перевода терминологической лексики. 
7. Перечислите жанры НТЛ. Дайте общую характеристику каждому из них. 
Вопросы к Модулю 2. 
1. Task: Read the following dialogues and define their management styles: 
Dialogue 1. 

- We have a problem…a price problem. 



  

- Yes, mam, but I would like to add something to the list, if that is Ok? 
- Later. First of all explain us the price changes. Last time we came to an agreement that you buy our 
meat at a price of $5 per kilo. Suddenly you reduced prices by 20%. 
- Miss. Kate I have something to add… 
-Not now! 
-Of course, you are the boss! 
-As you know, we have been spending too much on expenses lately, and now I have got a direct order 
from Transnistria to raise procurement price. 
-Do you have any ideas how to do it? 
- Actually, I am sure we cannot afford us to raise price. In this case our company will operate at a loss. 
- Do you want us to terminate the contract? When do you think you will be able to let me know about 
your final decision? 
- Miss. Kate, maybe we shall re-sign the contract with reduced price by 10%? 
- No! It is out of the question. I know it better! 
- Kate, I am certainly sorry to tell that, but it seems to me you have to find another partner. We cannot 
come to an agreement. 
- Yes, we are in a hurry to do it. Good bye. 
- Kate, though our disagreements I invite you and your group to have a nice evening at the restaurant 
tonight. 
- I am no9+*t sure the evening will be nice. Good bye! 
 
Преподаватель английского: 
Thank you, MeatMix Company. Triplex Company, you are welcome. 
Dialogue 2 
- We have a problem…a price problem. 
- As far as I understand you want us to pay airfreight and insure the biological additives during their 
shipment. 
- For our trial order these conditions are preferable for us. 
- Could you give us your idea of the price for each of the item then? 
- I have made some calculations and asked the secretary to type the price list. 
- Very good. Can we have a look at it? 
- Oh, here it is…Thank you… Now, Miss Aigyul, you may have a look at the prices. The total sum is 

four thousand pounds. 
- Dear colleagues, I agree with this sum of money. What is your opinion? 
(коллеги просматривают цены и говорят свое мнение) 
- I consider we can afford this price. It is rather profitable for our company. 
- I certainly admit it is a small order. We have to sell more goods. 
- We shall have more contracts in future and hope to have a certain discount off prices. 
- We shall certainly discuss this matter in every particular case. If you mention future contracts there is 
a question I would like to ask you. Will you always prefer shipment by plane? 
- Oh, no. Far from it. Only in this particular case we have chosen shipment by plane. But in future, if 
nothing extraordinary happens, we shall practice land freight. 
- That would be much cheaper for us. 
- No objections on our part. 
- Shall we have a standard contract for our trial order? 
- I suppose so. If you can have it prepared right now, I will sign it. I have the power of attorney. 
(подписывают договор) 
- And what would you say if I invite all of you at the restaurant in the evening? We can have dinner at 
the restaurant of your choice. 
- Excellent idea! 
- There is a cosy restaurant near the hotel. It is called White and Red Roses. 
- Fine. We shall be waiting for you in the lobby at 7 p.m. 
- See you at 7 then. Good bye! 



  

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс

я 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библиоте
ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 6 Бурова З. 

И.  
Учебник 

английского 

языка для 

гуманитарных 

специальност

ей ВУЗов 8-е 

изд. 

 М.: 

АЙРИС-
пресс, 

2014., 
576 стр. 

Модули 1-
2 

 

10 

2. Мозолева 

И.А.  
Английский 

язык: Краткий 

курс 

грамматики с 

упражнениям

и . 

Химки:Р

МАТ, 

2012. 
126, [1] 
с.  

http://w
ww.bibli
oclub.ru  

– 

3. Ласица 

Л.А. 
Great Britain: 
geography, 
politics, 
culture: 
учебное 
пособие  

Оренбур

гский 

гос. ун-
т. – 
Оренбур

г: ОГУ, 

2013. – 
129 с. 

http://bib
lioclub/r
u 

– 

4  Макеева 

М.Н. 
Английский 

для 

бакалавров (в 

области 

техники и 

технологий): 

учебное 

пособие 

Тамбов: 

Изд-во 

ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ» 

, 2012. – 
80 с. – 
100 экз. 

  
http://bib
lioclub/r
u  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семест

ра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс

я 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиоте

ке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 6 Веренич 

Н.И.  
Учеб. пособие  Минск: 

ТетраСи

стемс, 

2014 – 
304 с. 

Модули 1-
2 
 

http://w
ww.bibli
oclub.ru  

– 

2. 6 Первухина 

С.В.  
Английский 

язык в 

таблицах и 

схемах. 

Изд. 5-е. 

– Ростов 

н/Д: 

Феникс, 

2013. – 
188 с. – 
(Без 

репетит

ора) 

http://w
ww.bibli
oclub.ru  

        – 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

 
1. База электронных учебников (Classes.ru). – Режим доступа: http://www.classes.ru 
2. Новый большой англо-русский словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
http://www.classes.ru/dictionaty-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-polytechnicalenru.htm 
5. Англо-русский научный словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: 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:  
URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-polytechnicalenru.htm 
7. Русско-английский индекс к англо-русскому научному словарю (online версия) [Сайт]. – 
Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm 
8. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
URL: http://www.biblioclub.ru 
9. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
URL: http://e.lanbook.com/ 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименован

ие 
программы 

Тип программы № 

лицензи

и 

(свидете

льства) 

Срок 

действи

я  Расчет

ная 
Обучающ

ая 
Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. 

Роль 

английского 

языка в 

современном 

мире 
Раздел 1. 
Географическо

е положение и 

политическое 

устройство 

Великобритани

и. 
Раздел 2 
История и 

культура 

Великобритани

и. 

Исторические 

факторы 

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010 

 обучающ

ая 
  

 
V831144
5 

30 июня 
2017 



  

распространен

ия английского 

языка в мире. 
Раздел 3  
Формы 

существования 

английского 

языка в 

современном 

обществе 

(государственн

ый язык, 

родной или 

второй язык). 
Модуль 2. 

Особенности 

английской 

технической 

терминологии. 
Раздел 1.  
Перевод 

терминов, не 

отраженных в 

словарях. 

Перевод 

многокомпонен

тных 

терминологиче

ских 

сочетаний. 
Раздел 2. 
Перевод 

заголовков 

научно-
технических 

текстов 
Раздел 3. О 

развитии 

языковой 

догадки. 
Ложные» 

друзья 

переводчика 

Office 
Professional 
Plus: 
PowerPoint 
2010 

 обучающ

ая 
 V831144

5 
30 июня 
2017 

Модуль 3. 

Английский в 

сфере 

профессиональ

ного общения. 
Раздел 1.  

Поиск работы. 

Подача 

заявления 

Office 
Professional 
Plus: 
PowerPoint 
2010 

 обучающ

ая 
 V831144

5 
30 июня 
2017 



  

Раздел 2.  

Написание 

резюме. 

Собеседование. 
Раздел 3.  

Ведение 

переговоров. 

Подготовка и 

подписание 

контрактов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Изучение 

конспектов по 

Мозолева 

И.А. 
Английский язык: 

Краткий курс 

Химки:РМАТ, 

2012. 126, [1] с.  



  

грамматике; грамматики с 

упражнениями . 

2 
 6 

Изучение ЛЕ; Бурова З. 

И.  
Учебник английского 

языка для 

гуманитарных 

специальностей 
ВУЗов. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 576 
стр. 

3 
 
 

6 

Выполнение 

лексико-
грамматических 

упражнений; 

Бурова З. 

И.  
Учебник английского 

языка для 

гуманитарных 

специальностей 

ВУЗов 8-е изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 576 
стр. 

4 6 
Чтение/перевод 

тематических 

текстов; 

Веренич 

Н.И.  
Английский язык: 

учебное пособие. 
Минск: Тетра-
Системс, 2012. – 
304 с. 

5 6 

Чтение/перевод 

тематических 

текстов; 

Макеева 

М.Н. 
Английский для 

бакалавров (в области 

техники и 

технологий): учебное 

пособие 

Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ» , 2012. – 
80 с. – 100 экз. 

6 6 

Подготовка 

монологическог

о 

/диалогического 

высказывания 

по изученной 

теме. 

Бурова З. 

И.  
Учебник английского 

языка для 

гуманитарных 

специальностей 

ВУЗов. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 576. 
стр. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории 

 
Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-
методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный 



  

материал. 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. 
 
 
 
 

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

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом из журнала «The 
Economist» (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме. 

Контрольная 

работа / 
индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

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