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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Цели освоения учебной дисциплины

Целями  освоения  учебной  дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный  язык  (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
социально-культурной сфере. 

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  межъязыковую
коммуникацию в разных сферах бытовой, общественной и профессиональной жизни.

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 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:

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

           и межпрофессионального общения;

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

1.2.1.  Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  базовой  части  блока  Б1
«Дисциплины (модули)».
1.2.2.  Для изучения  данной учебной дисциплины (модуля)  необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
- «Иностранный язык»:
Знания: основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
основных  норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в стране изучаемого языка; 
признаков  изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
особенностей структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка; 
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роли владения иностранными языками в современном мире, особенностей образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностей, выдающихся
людей и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка.
Умения: строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 
изучаемого языка;  выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка;  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. 
Навыки: демонстрирования сформированности  коммуникативной  иноязычной  
компетенции,  необходимой  для успешной  социализации  и  самореализации,  как  
инструмента  межкультурного  общения  в современном поликультурном мире;  порогового  
уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  
письменной  формах,  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  
представителями  других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения;

-    «Русский язык»:  
Знания: основных норм русского языка.
Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, 
адекватно воспринимать содержание текста.
Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно излагать
мысль);  анализа  любого  текста;  владение  умениями  представлять  тексты  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, коммуникативными
умениями в различных сферах человеческого общения.

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
-   «Иностранный язык в техническом сервисе»

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), сотне
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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 
коммуникативн
ых 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 
аутентичных 
источников на 
иностранном 

основами 
практического
использовани
я 
иностранного 
языка как 
средств, 
общения, 
познания, 
социальной 
адаптации; 
навыком 
работы с 
информацион
но-
справочной 
литературой; 
приемами по 
ознакомлению
с зарубежным 
опытом в 
области 
специальност
и.
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языке для 
расширения 
общего и 
профессионал
ьного 
кругозора.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

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

Вид работы
Всего
часов

Семестры
№1 №2 №3

1 2 3 4 5
Аудиторные занятия (всего) 36 8 8 20

В том числе: 
Лекции (Л) – – – –
Практические занятия (ПЗ) – – – –
Семинары (С) – – – –
Лабораторные работы 36 8 8 20
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего)

271 96 96 79

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.)

271 96 96 79

СРС в период промежуточной аттестации 
(подготовка к экзамену)

9 4 4 9

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

З З

Э 
ИТОГО: 
общая
трудоемкость

часов 324 108 108 108

зач. единиц 9 3 3 3

По  учебной  дисциплине  (модулю),  изучаемой  в  течение  3  семестров  итоговой  оценкой  в
приложении к диплому указывается оценка за семестр №3. 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля):

№ 
семестра

Наименование раздела 
дисциплины (модуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

1 2 3
1 Модуль 1 «Бытовая сфера 

общения»
Раздел 1. «Биография, семья»
Раздел 2. «Моя учеба»

Развитие/совершенствование речевой компетенции. 
Говорение: устное монологическое и диалогическое 
высказывание.
Аудирование: обсуждение прослушивание 
адаптированных текстов.
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного.
Письмо: составление тематического 
глоссария/заполнение анкеты/автобиографии.
Развитие (основной уровень)/совершенствование 
(продвинутый уровень) языковой компетенции:
Фонетика: развитие и совершенствование 
слухопроизносительных навыков применительно к 
новому языковому и речевому  материалу.
Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в 
объеме до 2000 лексических единиц. 
Грамматика: спряжение глагола to be/to have; типы 
предложений: вопросительные, повествовательные, 
отрицательные; неопределенные местоимения и 
местоимения косвенного падежа;  способы 
образования множественного числа имен 
существительных; определенный и неопределенный 
артикли, оборот there+to be… ; Present Simple; 
образование и способы перевода на русский язык; 
время Future Simple; 

2 Модуль 2 «Социально-
культурная сфера общения»
Раздел 1. «Система 
образования России и стран 
изучаемого языка»
Раздел 2. «Культура и 
традиции России и стран 
изучаемого языка»

Развитие/совершенствование речевой компетенции. 
Говорение: устное монологическое и диалогическое 
высказывание.
Аудирование: обсуждение прослушивание 
адаптированных текстов.
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного.
Письмо: составление тематического 
глоссария/заполнение анкеты/автобиографии.
Развитие (основной уровень)/совершенствование 
(продвинутый уровень) языковой компетенции:
Фонетика: развитие и совершенствование 
слухопроизносительных навыков применительно к 
новому языковому и речевому  материалу.
Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в 
объеме до 2000 лексических единиц. 
Грамматика: времена группы Continuous – Present, 
Past, Future - образование, функции, способы 



перевода; местоименные наречия; 

3 Модуль 3 «Профессиональна 
сфера общения»
Раздел 1. Автомобильный 
транспорт.
Раздел 2. Двигатель 
внутреннего сгорания.
Раздел 3. 
Сельскохозяйственные 
машины и орудия.

Развитие /совершенствование речевой компетенции:
Говорение: устное монологическое и диалогическое 
высказывание.
Аудирование: обсуждение/прослушивание 
адаптированных текстов.
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного.
Письмо: составление тематического 
глоссария/заполнение анкеты/автобиография.
Развитие (основной уровень)/совершенствование 
(продвинутый уровень) языковой компетенции:
Фонетика: развитие и совершенствование 
слухопроизносительных навыков применительно к 
новому языковому и речевому материалу. 
Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в 
объёме до 1000 лексических единиц.
Грамматика: согласование времен. Пассивные 
конструкции.



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 ПЗ СРС всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Модуль 1 «Бытовая сфера 
общения»
Раздел 1. «Биография, семья»
Раздел 2. «Моя учеба»

 _ 8 – 96 104
 

1. Выполнение 
лексико-
грамматически
х проверочных 
заданий 
объемом 1500-
2000 п.з.; 
2. выполнение 
устных 
ситуативных 
заданий по 
изученной 
тематике 
«Культурная, 
общественная, 
политическая 
жизнь страны 
изучаемого 
языка»; 3. 
представление 
диалогичес
кого 
высказывания с
препод
авателем на 
одну из 
изученных тем 
модуля;



2 Модуль 2 «Социально-
культурная сфера общения»
Раздел 1. «Система 
образования России и стран 
изучаемого языка»
Раздел 2. «Культура и 
традиции России и стран 
изучаемого языка»

 _ 8 – 96 104
 

1. Выполнение 
лексико-
грамматически
х проверочных 
заданий 
(контрольная 
работа №1) 
объемом 1500-
2000 п.з.; 
3. выполнение 
устных 
ситуативных 
заданий по 
изученной 
тематике 
«Культурная, 
общественная, 
политическая 
жизнь страны 
изучаемого 
языка»; 4. 
представление 
диалогичес
кого 
высказывания с
препод
авателем на 
одну из 
изученных тем 
модуля;



3 Модуль 3 «Профессиональна 
сфера общения»
Раздел 1. Автомобильный 
транспорт.
Раздел 2. Двигатель 
внутреннего сгорания.
Раздел 3. 
Сельскохозяйственные 
машины и орудия.

  _  20 –  79 99 1. Контрольное
задание № 2.
2. Выполнение 
лексико-
грамматически
х проверочных 
заданий 
(контрольная 
работа №2) 
объемом 1500-
2000 п.з.; 
3. выполнение 
устных 
ситуативных 
заданий по 
изученной 
тематике «Моя 
будущая 
профессиональ
ная 
деятельность»; 
4. 
представление 
диалогичес
кого 
высказывания с
препод
авателем на 
одну из 
изученных тем 
модуля;

Промежуточная аттестация: зачет (8)
                                                экзамен (9)
Всего: 36 – 271 324



2.2.2. Лабораторный практикум

2.2.3. Практические занятия (не предусмотрены)

№ 
семес

тра

Наименование раздела
 учебной дисциплины

 (модуля)

Наименование 
практических

занятий

Вс
его
ча
со
в

1 Модуль 1 «Бытовая сфера общения»
Раздел 1. «Биография, семья»
Раздел 2. «Моя учеба»

Л.Р. 1 Моя семья
Л.Р. 2 Мой друг
Л.Р. 3 Мое свободное время
Л.Р. 4 Мои интересы

8

2 Модуль 2 «Социально-культурная 
сфера общения»
Раздел 1. «Система образования 
России и стран изучаемого языка»
Раздел 2. «Культура и традиции 
России и стран изучаемого языка»

Л.Р. 1 Мой вуз
Л.Р. 2-Л.Р.3 Система образования в 
России
Л.Р. 4 Система образования за 
рубежом

8

3 Модуль 3 «Профессиональна сфера 
общения»
Раздел 1. Автомобильный 
транспорт.
Раздел 2. Двигатель внутреннего 
сгорания.
Раздел 3. Сельскохозяйственные 
машины и орудия.

Л.Р. 1 Из истории создания двигателя:
первые попытки привести 
автомобиль в движение
Л.Р. 2 Виды двигателей и их 
изобретатели
Л.Р. 3 Двигатель внутреннего 
сгорания – начало 
автомобилестроения
Л.Р. 4 Современные типы двигателей, 
их усовершенствование
Л.Р. 5 Структура ДВС
Принцип действия ДВС
Л.Р. 6 Кривошипно-шатунный 
механизм
Л.Р. 7 Газораспределительный 
механизм 
Л.Р. 8 Трактор. Классификации 
тракторов и их назначение
Л.Р. 9 Комбайн. Устройство и 
функционирование
Л.Р. 10 Плуги. Классификация, 
устройство и функционирование.

20



2.3. Самостоятельная работа студента
Виды СРС:

№ 
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля)

Виды СРС
Всего
часов

1 2 3 4

1
Модуль 1 «Бытовая сфера 
общения»
Раздел 1. «Биография, семья»
Раздел 2. «Моя учеба»

Изучение конспектов по 
грамматике;
Изучение ЛЕ;
Выполнение лексико-
грамматических упражнений;
Чтение/перевод тематических 
текстов;
Подготовка 
монологического/диалогического 
высказывания по изученной теме.

96

2 Модуль 2 «Социально-культурная 
сфера общения»
Раздел 1. «Система образования 
России и стран изучаемого языка»
Раздел 2. «Культура и традиции 
России и стран изучаемого языка»

Изучение конспектов по 
грамматике;
Изучение ЛЕ;
Выполнение лексико-
грамматических упражнений;
Чтение/перевод тематических 
текстов;
Подготовка 
монологического/диалогического 
высказывания по изученной теме.

96

3
Модуль 3 «Профессиональна сфера
общения»
Раздел 1. Автомобильный 
транспорт.
Раздел 2. Двигатель внутреннего 
сгорания.
Раздел 3. Сельскохозяйственные 
машины и орудия.

Изучение конспектов по 
грамматике;
Изучение ЛЕ;
Выполнение лексико-
грамматических упражнений;
Чтение/перевод тематических 
текстов;
Подготовка монологического 
/диалогического высказывания по 
изученной теме.

79

ИТОГО: 271



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ 
семестра

Виды 
учебной
работы

Образовательные
 технологии

(инновационные 
и интерактивные)

Особенности 
проведения

занятий 
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4
1 Модуль 1 «Бытовая 

сфера общения»
П.З. 1 Моя семья

Моделирование коммуникативной
ситуации

групповые

П.З. 3 Мое 
свободное время 

Дискуссия групповые

П.З. 4 Мои интересы Дискуссия групповые
3 Модуль 3 

«Профессиональна 
сфера общения»
Раздел 1. 
Автомобильный 
транспорт.
П.З. 1 Из истории 
создания двигателя: 
первые попытки 
привести 
автомобиль в 
движение

Дискуссия групповые

П.З. 2 Виды 
двигателей и их 
изобретатели

Презентация групповые

П.З. 3 Двигатель 
внутреннего 
сгорания – начало 
автомобилестроения

Презентация групповые

П.З. 4 Современные 
типы двигателей, их 
усовершенствование

Презентация групповые

П.З. 8 Кривошипно-
шатунный механизм

Презентация групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:
Лаборатор.работы – 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
контроля

и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт*)

Наименование
раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Оценочные
средства

Форма
Кол-во

вопросов
и заданий

Кол-во
независимых

вариантов

1 2 3 4 5 6
1 ВК Модуль 1 

«Бытовая 
сфера 
общения»
Раздел 1. 
«Биография, 
семья»
Раздел 2. «Моя 
учеба»

1. Выполнение 
теста.
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

1 ПрАт(зачет) Зачет 1. Текущий 
контроль.
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария).
3. Представление 
диалога-расспроса/ 
монолога по теме 
модуля

50 вопросов

~1000 – 1500
п.з.

12-16
логически

стройных и
законченных
в смысловом
отношении

фраз



2 ТАт Модуль 2 
«Социально-
культурная 
сфера 
общения»
Раздел 1. 
«Система 
образования 
России и стран 
изучаемого 
языка»
Раздел 2. 
«Культура и 
традиции 
России и стран 
изучаемого 
языка»

1. Выполнение 
теста.
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

3 ТАт Модуль 3
«Профессио
нальная сфера
общения»
Раздел. 1 
Автомобиль
ный транспорт
Раздел. 2
Двигатель
внутреннего
сгорания.
Раздел 3.
Сельско
хозяйствен
ные машины
и орудия

1. Контрольная 
работа № 2.
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

3 ПрАт(экза
Мен)

Экзамен 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.
3. Беседа на 
иностранном языке 
по изученным 

Объём 1200-
1500 п.зн. – 
45 мин.

Объём 2000-
2500 п.зн. – 
10-15 мин.

27 вопросов

15

15



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
Вариант 1

Глагол to be: выберите правильный вариант ответа.
1. I … a girl.
a) am  b) is  c) are
2. Emma and Betty … good friends.
a) am  b) is  c) are
3. … from Scotland?
a) am  b) is  c) are
4. We … children.
a) am  b) is  c) are
5. The pupils … not at school.
a) am  b) is  c) are

Глагол to have: выберите правильный вариант ответа.
1. He … got a bicycle.
a) have  b) has
2. They … got a new car.
a) have  b) has
3. Mike … got a black suit.
a) have  b) has
4. … you got a sister?
a) have  b) has
5. … he got a new toy car?
a) have  b) has

Выберите правильный вариант, который может заменить подчеркнутые слова.
1. The teacher always gives the students the homework.
a) me  b) them  c) you
2. I am reading the book to my little sister.
a) her  b) us ..c) him
3. The boys are riding their bikes.
a) it  b) them   c) her
4. My father is writing a letter to John.
a) me  b) her   c) him
5. I don’t know the answer.
a) she  b) her  c) it

Множественное число имен существительных: выберите правильный вариант ответа.



1. a baby
a) babies  b) babys  c) badies
2. a pencil
a) penciles  b) pencilis  c) pencils
3. a man
a) mans  b) man  c) men
4. a boy
a) boys  b) boies  c) boyes
5. a city
a) citys  b) cities  c) cutyes

Оборот there is/there are: выберите правильный вариант ответа.
1. There … four chairs.
a) is  b) are
2. … there a table?
a) is  b) are
3. There … many children in the garden.
a) isn’t  b) aren’t
4. There … ten books on the table.
a) is  b) are
5. There … nine rooms in the house.
a) is  b) are

Present Simple: выберите правильный вариант.
1. I … letters every day.
a) writes  b) write  c) to write
2. I … this rule. Can you help me?
a) doesn’t understand  b) don’t understand  c) understand
3. … you know this girl?
a) do  b) does  c) are
4. He usually … a small breakfast in the morning.
a) haves   b) has  c) have
5. We always … the dog in the park.
a) walk  b) walks  c) to walk
  

Вариант 2
Глагол to be: выберите правильный вариант ответа.
1. It … Sunday today.
a) am  b) is  c) are
2. We … here.
a) am  b) is  c) are
3. Peter Baker … from Manchester.
a) am  b) is  c) are
4. She … a nice girl.
a) am  b) is  c) are
5. What time … it?
a) am  b) is  c) are

Глагол to have: выберите правильный вариант ответа.
1. Have you got a doll? – Yes, I …
a) have  b) has



2. She … got a book.
a) have  b) has
3. Has he got a bird? – Yes, he …
a) have  b) has
4. Sasha … got a pet.
a) have  b) has
5. We … got a cat.
a) have  b) has

Выберите правильный вариант, который может заменить подчеркнутые слова.
1. Sally is going to Anne.
a) her  b) him  c) me
2. Open the window, please!
a) it  b) them c) us
3. Could you tell the people the way to the airport, please?
a) you  b) them  c) us
4. The books are for Peter.
a) him  b) her  c) you
5. Can you help my sister and me, please?
a) her  b) me  c) us 

Множественное число имен существительных: выберите правильный вариант ответа.
1. a mouse
a) mouses  b) mouss  c) mice
2. a fox
a) foxes  b) fox  c) foxs
3. a knife
a) knifes  b) knifs  c) knives
4. a watch
a) watches  b) watchs  c) watch
5. an address
a) –  b) addresses  c) address

Оборот there is/there are: выберите правильный вариант ответа.
1. There … many animals at the zoo.
a) is  b) are
2. … there a gorilla in the tree?
a) is  b) are
3. There … a chair and a table in the living room.
a) is  b) are
4. It is winter. There … much snow outside.
a) is  b) are
5. There … any soup in the plate.
a) is  b) are

Present Simple: выберите правильный вариант.
1. She … to go to the party.
a) want   b) wants   c) don’t want 
2. I never … before seven o’clock.
a) get ups  b) gets up  c) don’t get up
3. How often ... you go shopping?
a) are  b) do  c) does



4. What time .... he usually come home?
a) has  b) do   c) does
5. He often ... his newspaper in the morning.
a) reads  b) read  c) don’t read

4.4.1.Ключи к тестам
Вариант 1: to be: 1-a, 2-c, 3-c, 4-c, 5-c; to have: 1-b, 2-a, 3-b, 4-a, 5-b; объектные местоимения: 1-b,
2-a, 3-b, 4-c, 5-c; множественное число: 1-a, 2-c, 3-c, 4-a, 5-b; there is/there are: 1-a, 2-a, 3-b, 4-b, 5-
b;  Present Simple: 1-b, 2-b, 3-a, 4-b, 5-a.

Вариант 2: to be: 1-b, 2-c, 3-b, 4-b, 5-b; to have: 1-a, 2-b, 3-b, 4-b, 5-a; объектные местоимения: 1-a,
2-a, 3-b, 4-a, 5-c; множественное число: 1-c, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a; there is/there are: 1-b, 2-a, 3-a, 4-a, 5-
a;  Present Simple: 1-b, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a.

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

1.  Перепишите  следующие предложения.  Определите  по грамматическим признакам,  какой
частью речи являются слова,  оформленные окончание -  s,  и какую функцию это окончание
выполняет, т.е. служит ли оно:

 a)   показателем 3 лица единственного числа глагола в Present Indefinite;
 b)   признаком множественного числа имени существительного;
c)   показателем притяжательного падежа имени существительного. Переведите 
предложения на русский язык.

a) Four out of every five people live in towns.
b) Many parts of the country have beautiful villages.
c) The United Kingdom is one of the world’s most industrialized countries.
d) Agriculture takes an important sector in economy of the country.

2. Перепишите предложения и переведите на русский язык, обращая внимание на особенности
перевода определений, выраженных именем существительным.

a) The United Kingdom is an island country.
b) What can you see at the sea bottom?
c) The Welsh have a very famous football team.

3. Перепишите предложения, содержащие разные формы сравнения, переведите их на русский
язык.



a)  There are more than 52 million people in England.
b) Mount Snowdon is the highest in Wales .
c) Britain forms the greater part of the British Isles.

4. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на
перевод неопределенных и отрицательных местоимений
a) No one foreign language is as popular as English.
b) Some people have coffee, often instant coffee, and others prefer tea.
c) Have you any traditional food in your country?

5.  Переведите  предложения на  русский  язык.  Определите  в  каждом из  них видовременную
форму глаголов.

a) Half of the world’s scientific literature is in English.
b) Ireland didn’t escape the invasion of the Vikings, who dominated the country during the 10-th 
century.
c) Remember: if you ask for coffee in Britain it will be white ( with milk ) 
d) I was looking through the London’s guide, when the phone rang.

6. Прочтите и переведите на русский язык следующий текст. Перепишите и письменно 
переведите абзацы 1,2,4,5.

 “Great Britain”

1. Great Britain (official name- the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) is situated on
two large islands, the larger of which is Great Britain, the smaller one is Ireland. In addition to these two
islands Great Britain includes over five hundred small islands. The total area of Great Britain is 240,000 sq.
kms, it's population is 56,000,000 people.
2. In the north-west and west the country is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea, in the east - by

the North Sea. The island of Great Britain is separated from France by the English Channel. Northern
Ireland, which is a part of Great Britain and which is situated on the island of Ireland, is separated from
Great Britain by the North Channel.
2. The most important rivers are the Thames (the deepest) and the Severn (the longest). The rivers seldom

freeze in winter. Due to moderating influence of the sea Great Britain has an insular climate, rather humid
and mild, without striking discrepancy between seasons.
4. Great  Britain  consists  of  four  main  parts:  England,  Scotland,  Wales  and  Northern  Ireland.

Administratively Great Britain is divided into 55 counties. The biggest cities of Great Britain are London,
Birmingham, Glasgow, Liverpool, Manchester, Edinburgh and Cardiff.
5. Great Britain is a parliamentary monarchy. Officially the head of the state is the Queen (or the King).

However, the power of the Queen in Great Britain is not absolute. She acts only on  the advice of the
ministers and Parliament. There is no written constitution in Great Britain. The British legislation doesn't
provide written guarantees of individual political rights.
5. Parliament in Great Britain exists since 1265 and is the eldest Parliament in the world. It consists of two

Houses-the House of Lords and the House of Commons. After the general election the Queen appoints the
head of the government-the Prime Minister. As a rule the Prime Minister is the leader of the party that has
won the election. The Prime Minister appoints the ministers to compose the government.
7. Great Britain is a highly- developed industrial country. The main fields of British industry are machine-
building, ship- building, metallurgy, electronics, etc.



7. Ответьте письменно на вопросы:
a) Is Great Britain a continental or an island country?
b) What are the most important rivers in Great Britain?
c) How many parts does Great Britain consist of?

Вариант 2
1.  Перепишите  следующие  предложения.  Определите  по  грамматическим  признакам,  какой
частью  речи  являются  слова,  оформленные  окончание  -  s,  и  какую  функцию  это  окончание
выполняет, т.е. служит ли оно:
a) показателем 3 лица единственного числа глагола в Present Indefinite;
b) признаком множественного числа имени существительного;
c) показателем притяжательного падежа имени существительного. Переведите предложения на 
русский язык.

a) These schools usually combine all types of secondary education.
b) The federal government pays little attention to school education in the USA.
c) Britain's system of higher education is one of the best in the world.
d) Students of institutes and universities get scholarships.

2. Перепишите предложения и переведите на русский язык, обращая внимание на особенности
перевода определений, выраженных именем существительным.

a) School curriculum varies from state to state in the USA.
b) State schools are free of charge in Great Britain.
c) College students usually spend four years at school, too.

3. Перепишите предложения, содержащие разные формы сравнения,  переведите их на русский
язык.

a) Children at private schools have to pay more for their education.
b) Oxford and Cambridge are the oldest Universities in Great Britain.
c) Harvard is one of the most prestigious universities in the USA.

4. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык,  обращая внимание на
перевод неопределенных и отрицательных местоимений
a) No university can boast such high standard of instruction as Oxford and Cambridge
b) Some students continue their education at universities and colleges.
c) He didn't answer any teacher's question.

5.  Переведите  предложения  на  русский  язык.  Определите  в  каждом из  них видовременную
форму глаголов.

a) The oldest British Universities have had a colourful history.



b) He was reading for his English exam when his friends came.
c) The program of study at this college lasts 4 years.
d) They will graduate from the university next year.

6.     Прочтите и переведите на русский язык следующий текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 1, 4, 5, 6.

Britain's Universities
1. There are about 90 universities in Britain. They are divided into three types: the old universities (Oxford,
Cambridge  and  Edinburgh  Universities),  the  19th  century  universities  such  as  London  and  Manchester
universities, and the new universities. Some years ago there were also polytechnics. After graduating from
a polytechnic a student got a degree, but it was not a university degree. 31 former polytechnics were given
university status in 1992.
2. Full courses of study offer the degree of Bachelor of Arts or Science. Most degree courses at universities
last  3 years, language courses 4 years (including a  year spent abroad).  Medicine and dentistry courses are
longer (5-7 years).
3. Students may receive grants from their Local Education Authority to help pay for books, accommodation,
transport and food. This grant depends on the income of their parents.
4.   Most students live away from home, in flats or halls of residence.

Students don't usually have a job during term time because the lessons, called  lectures,  seminars,
classes  or tutorials  (small  groups),  are  full  -  time.  However,  many students now have to work in the
evenings.
5 University life is considered "an experience". The exams are competitive but the social life and living away
from home are also important. The social life is excellent with a lot of clubs, parties, concerts, bars.
6 There are not only universities in Britain but also colleges. Colleges offer courses in teacher training,
courses in technology and some profession connected with medicine.
7.    Ответьте письменно на вопросы:
a) What are the three types of universities in Great Britain?
b) What degrees do students get after finishing full course of study?
c) Why don't students have jobs during term time?

4.7. Вопросы к экзамену
Вопросу к Модулю 1.

1. What is your name?
2. What is your surname?
3. What are you?
4. Who is your father?
5. Who is your mother?
6. What is your mother?
7. What is your father?
8. Is this your sister?
9. Is she a student?
10. Have you got a friend?
11. What is his name?
12. How old is he?
13. What is he?
14. Has he got a family?



15. Who has he got?
16. What is his father?
17. What is his mother?
18. What is his sister?
19. What is he fond of?
20. What is he busy with?
21. Why is he busy this year?
22. Are you a student or a worker?
23. What year student are you?
24. How many floors are there in the building of your Institute?
25. Are there any foreign students in your Institute?
26. How many students are there in your group?
27. How many students are present today?
28. Who is on duty today?
29. Who is late today?
30. What are you doing now?
31. Who is standing at the blackboard?
32. What language are you studying?
33. Are you fond of English?
34. Are you the students of the same group?
35. What is the number of your group?
36. Are there any workshops in your Institute?
37. What year students are working in the workshops now?
38. What floor is the dean’s office on?
39. Where is the students’ dining-hall?
40. At what age do British children start school and finish?
41. Where may little children in Britain go before school?
42. At what age begins compulsory education?
43. How many years does primary education last?
44. What schools is primary education divided into?
45. What subjects do they study at the elementary school?
46. Which subjects are called “core”? 
47. After five years of secondary education, pupils take the General Certificate of Secondary Education 
(GCSE) examination, don’t they?
48. Where do children go after secondary school?
49. At what age begins higher education?
50. How many universities are there in the UK?

Вопросы к Модулю 2

1. At what Institute do you study? 
2. What specialists does it train? 
3. How many faculties are there at your Institute? 
4. What faculty do you study at? 
5. When will you graduate from the Institute? 
6. What subjects do you study? 
7. Are you ready for the exams? 
8. Will you take any of the examinations in advance? 
9. What are your plans for the coming holidays? 
10. Will you go to the theatres? 
11. Will you go to see your parents during the holidays? 



12. What is your native town (village)? 
13. When did you enter the Institute? 
14. Were the entrance examinations difficult or easy? 
15. When are students to submit their course designs? 
16. Are there any workshops and laboratories at your Institute? 
17. Do you carry out any research work or experiments? 
18. Do you regularly attend lectures and seminars? 
19. The British start life in universities at the age of 16, don’t they?
20. Why is the last year at school very important for school –leavers?
21. How many universities are there in the U.K.?
22. What types are the British universities divided into?
23. What faculties and departments does a university include?
24. Who is the head of each faculty?
25. When do the British students get Bachelor’s degree?
26. What is necessary for conferring degree of Master?
27. When do students in Britain have their holidays? How do they spend them?
28. What is the right to education in Russia ensured by?
29. What is a vocational school?
30. What is necessary for entering a higher education establishment?
31. What degrees can one get at a higher education establishment?
32. What is the structure of an institute or a university?
33. How do Russian students use their knowledge in practice?
34. Please, describe the curriculum for the students of Russian agricultural institutes.
35. Why are students from Russia eager to study abroad?

Вопросы к Модулю 3

1. Give the definition of a word  «automobile».
2.What types of an automobile do you know ?
3.What parts does an automobile consist of ?
4.What is the usage of a body ?
5.What are the internal combustion engines classified into ?
6.Who invented the first automobile with an internal combustion engine?
7. How many mechanisms and systems has the engine?
8. What parts does the crank - connecting mechanism consist of?
9. What is the function of the crank - connecting mechanism ?
10.  Which mechanism is used for timely opening and closing of the inlet and exhaust valves? 
11.  What parts of the valve gear are mentioned in the text? 
12 How many parts of the cooling system are mentioned in the text?
13 Which heat is carried off by the cooling system?
14 What parts of the lubricating system do you remember?
15 Where does the lubricating system supply oil to?
16. Which system of the engine prepares combustible mixture?
17. Which system of the engine do a magneto and sparkplugs belong to? 
18. What kind of machine is a combine? 
19. What is a combine used for?
20. What are the principal parts of a combine?
21. What is the function of a transporter?
22. What happens with the grain and the straw in a combine?
23. What is the function of a plow ? 
24. Name all types of plows.
25. What parts does a plow consist of ? 
26. What is the function of a moldboard ? 



27. What part does a landside play? 

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

5.1. Основная литература

№
п\п

№
семестр

а
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. 1-3 Бурова З. 
И. 

Учебник 
английского 
языка для 
гуманитарных
специальност
ей ВУЗов 8-е 
изд.

 М.: 
АЙРИС-
пресс, 
2014., 
576 стр.

Модули 1-3

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/index.p
hp?
page=bo
ok_view
_red&bo
ok_id=2
59239

–

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. 1-3 Веренич 
Н.И. 

Учеб. пособие Минск: 
ТетраСи
стемс, 
2014 – 
304 с.

Модули 1-3 http://w
ww.bibli
oclub.ru 

–

2. 1-3 Первухина 
С.В. 

Английский 
язык в 
таблицах и 
схемах.

Изд. 5-е.
– Ростов
н/Д: 
Феникс, 
2013. – 
188 с. – 
(Без 
репетито
ра)

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 Тип программы



раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Наименован
ие

программы

№
лицензи

и
(свидете
льства) Срок

действия
Расчет

ная
Обучающ

ая
Контролир

ующая

1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1 
«Бытовая сфера
общения»
Раздел 1. 
«Биография, 
семья»
Раздел 2. «Моя 
учеба»

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010

обучающа
я

V831144
5

30 июня
2017

Модуль 2 
«Социально-
культурная 
сфера 
общения»
Раздел 1. 
«Система 
образования 
России и стран 
изучаемого 
языка»
Раздел 2. 
«Культура и 
традиции 
России и стран 
изучаемого 
языка»

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010

обучающа
я

V831144
5

30 июня
2017

Модуль 3
«Профессио
нальная сфера
общения»
Раздел. 1 
Автомобиль
ный транспорт
Раздел. 2
Двигатель
внутреннего
сгорания.
Раздел 3.
Сельско
хозяйствен
ные машины
и орудия

Office 
Professional 
Plus: 
PowerPoint 
2010

обучающа
я

V831144
5

30 июня 
2017



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

№
п\п

№
семестр

а

Вид
самостоятельной

работы
Авторы Наименование

Год и
место

издания

1 2 3 4 5 6

1 1-3

Изучение 
конспектов по 
грамматике;

Мозолева 
И.А.

Английский язык: 
Краткий курс 
грамматики с 
упражнениями .

Химки:РМАТ, 
2012. 126, [1] с. 

2
1-3

Изучение ЛЕ; Бурова З. 
И. 

Учебник английского 
языка для 
гуманитарных 
специальностей 
ВУЗов.

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 576 
стр.

3
1-2

Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений;

Бурова З. 
И. 

Учебник английского 
языка для 
гуманитарных 
специальностей 
ВУЗов 8-е изд.

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 576 
стр.

4 1-3
Чтение/перевод 
тематических 
текстов;

Веренич 
Н.И. 

Английский язык: 
учебное пособие.

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

5 1-3

Чтение/перевод 
тематических 
текстов;

Ласица 
Л.А.

Great Britain: 
geography, politics, 
culture: учебное 
пособие 

Оренбургский 
гос. ун-т. – 
Оренбург: ОГУ, 
2013. – 129 с.

6 1-3

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
экзамену 

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