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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1.Цели освоения учебной дисциплины (модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля) «Иностранный  язык»  (английский)
являются:
-  достижение  магистрантами  практического  владения  иностранным  языком,  позволяющего
использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной работе, а также для
активного применения, как в  повседневном, так и в профессиональном общении;
- развитие способности к самообразованию;
- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей культуры магистров; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Иностранный язык» (английский) относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

1.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- «Иностранный язык»

Знания: иностранного языка в объеме, необходимом для получения профессиональной 
информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 
профессиональном уровне; общей, деловой и профессиональной лексики иностранного языка 
в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 
профессиональной направленности (по менеджменту).
Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 
письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессиональной 
направленности, описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать 
свое мнение и планы на будущее.
Навыки: речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном 
языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и малознакомые бытовые и 
профессиональные темы, ведения деловой коммуникацией в профессиональной сфере.

- «Деловой иностранный язык»
                    
Знания: основ  письменного  перевода  и  делопроизводства,  основ  межкультурного  этикета;
социокультурного  портрета  страны  изучаемого  языка,  способов  интеграции  современных
радиотелекоммуникаций в межкультурное общение.
Умения: передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического 
высказывания (в рамках указанной тематики) и обмениваться информацией в процессе 
диалогического общения (в соответствии с целями, задачами и условиями речевого 
взаимодействия, а также в связи с содержанием прочитанного / прослушанного текста, 
осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения в рамках речевого этикета, 
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использовать современные технические источники информации (визуальные,  
аудиовизуальные, в т. ч. и Интернет).
Навыки: передачи на иностранном языке и корректного оформления информации с целями,
задачами  общения  и  с  учетом  адресата  (фиксация  информации,  полученной  при  чтении  в
форме рабочих записей,  плана;  написания делового письма, резюме для приема на работу,
заявления,  заявок,  заполнения  формуляров,  анкет;  написания  личного  письма,  публичных
выступлений  на  иностранном  языке,  ведения  деловых  переговоров  с  учетом  знаний
межкультурного этикета.

- «Иностранный язык для профессионального общения»

Знания: иностранного  языка  в  объеме,  необходимом  для  получения  профессиональной
информации  из  зарубежных  источников  и  элементарного  общения  на  общем  и
профессиональном уровне; общей, деловой и профессиональной лексики иностранного языка
в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов
профессиональной направленности.
Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 
письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессиональной 
направленности, описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать 
свое мнение и планы на будущее.
Навыки: владения  речевой  деятельностью (чтение,  письмо,  говорение,  аудирование)  на
иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и малознакомые
бытовые  и  профессиональные  темы,  владения способностью  к  деловым коммуникациям  в
профессиональной сфере.

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
Знания,  полученные  по  освоении  дисциплины  «Иностранный  язык»,  необходимы  для
дальнейшей учебной и научной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта
в  определенной  (профилирующей)  области  науки  и  техники,  а  также  для  осуществления
деловых и повседневных контактов.
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)

________Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

Номер/ 
индекс 

компетен
ции

Содержание
компетенции (или ее

части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5

ОПК – 1 готовностью к 
коммуникации в устной
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;

основы публичной
речи, применение 
диалогической и 
монологической 
речи в сфере 
профессиональной
коммуникации 

читать и 
переводить 
научные тексты; 
понимать 
диалогическую 
и 
монологическую
речи в сфере 
профессиональн
ой 
коммуникации, 
вести беседу, 
выступать с 
публичными 
сообщениями и 
докладами; 
составлять 
аннотации, 
рефераты, 
тезисы, 
сообщения, 
деловые письма.

навыками 
выражения 
своих мыслей и
мнения в 
межличностном
, деловом и 
профессиональ
ном общении 
на иностранном
языке; 
навыками 
монологическо
й речи на 
уровне 
самостоятельно
подготовленног
о и 
неподготовленн
ого 
высказывания 
по темам 
специальности 
и по научной 
работы (в 
форме 
сообщения, 
информации, 
доклада, 
презентации); 
навыками 
диалогической 
речи, 
позволяющими 
принимать 
участие в 
обсуждении 
вопросов, 
связанных с 



научной 
работой и 
специальность
ю магистранта

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

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

Вид работы
Всего
часов

Семестры
№2

1 2 3
Аудиторные занятия (всего) 8 8
В том числе: 
Лекции (Л) –
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С) – –
Лабораторные работы – –
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего)

127 127

В том числе:
Курсовой проект/работа (не предусмотрена) – –

Расчетная/Расчетно-графическая  работа  (не
предусмотрена)

– –

Реферат (не предусмотрен) – –
Эссе (не предусмотрено) – –
Самоподготовка: (проработка  конспектов
практических  занятий,  материала  учебных
пособий и учебников, подготовка к практическим
занятиям, текущему контролю, внеаудиторному
чтению и т.д.)

127 127

СРС в период промежуточной аттестации 
(подготовка к экзамену)

– –

Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З)
Зачет с оценкой (ЗО)
Экзамен (Э) Э (9)
ИТОГО: 
общая
трудоемкость

часов 144 144

зач. единиц 4 4

По учебной дисциплине (модулю), изучаемой в течение одного семестра итоговой оценкой в 
приложении к диплому указывается оценка за семестр №2.

7



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля):

№ 
семестра

Наименование раздела 
дисциплины (модуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

1 2 3

2

Модуль 1 
«Достижения современной 
науки и техники. 
Перспективы научного роста
ученого»
Раздел 1 Достижения науки 
и техники
Раздел 2 Деловое общение
Раздел 3 Научно-
исследовательская и учебная
деятельность

Развитие /совершенствование речевой компетенции:
Говорение: устное монологическое и диалогическое 
высказывание.
Аудирование: обсуждение/прослушивание 
адаптированных текстов.
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного.
Письмо: составление делового письма/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 300 лексических единиц.
Грамматика: неличные формы глагола; 
абсолютный причастный оборот.

Модуль 2 
«Методы научных 
исследований и 
формирование адаптивных 
технологий производства 
АПК»
«Методы научных 
исследований и 
формирование адаптивных 
технологий производства 
АПК»
Раздел 4 Методология науки
Раздел 5 Проблемы экология

Развитие /совершенствование речевой компетенции:
Говорение: устное монологическое и диалогическое 
высказывание.
Аудирование: обсуждение/прослушивание 
адаптированных текстов.
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного.
Письмо: составление тезисов, аннотаций/краткое 
изложение прочитанного/эссе/резюме/реферат. 
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 350 лексических единиц.
Грамматика: все типы условных предложений; 
согласование времен английского глагола.
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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 СР всего

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Модуль 1 
«Достижения современной 
науки и техники. 
Перспективы научного роста 
ученого»
Раздел 1 Достижения науки и 
техники
Раздел 2 Деловое общение
Раздел 3 Научно-
исследовательская и учебная 
деятельность

 – 4 67 71
 

1-3 учебные 
недели 2 
семестра

Контрольная 
работа № 1. 
(Выполнение 
лексико-
грамматически
х проверочных
заданий, объем
1500-2000 
п.з.); 
выполнение 
устных 
ситуативных 
заданий 
/прослушивани
е аудиотекста 
на 
иностранном 
языке по теме 
модуля 
(предъявляется
дважды) и 
выполнение 
заданий на их 
основе (время 
звучания 3-4 
мин.)
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Модуль 2 
«Методы научных 
исследований и 
формирование адаптивных 
технологий производства 
АПК»
«Методы научных 
исследований и 
формирование адаптивных 
технологий производства 
АПК»
Раздел 4 Методология науки
Раздел 5 Проблемы экология

   _  – 4  60 64 1-3 учебные 
недели 2 
семестра

 Выполнение 
лексико-
грамматически
х проверочных
заданий, объем
1500-2000 п.з.; 
выполнение 
устных 
ситуативных 
заданий; 
составление 
диалога с 
преподавателе
м на одну из 
изученных тем
модуля

Промежуточная аттестация: Экзамен/9

Всего: 8 127 144/
4

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен)
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2.2.3. Практические/семинарские занятия 

2.3. Самостоятельная работа студента
Виды СРС:

№ 
сем
ест
ра

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля)

Виды СРС
Всего
часов

1 2 3 4

2
Модуль 1 
«Достижения современной 
науки и техники. Перспективы 
научного роста ученого»
Раздел 1 Достижения науки и 
техники

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

20

Раздел 2 Деловое общение Изучение конспектов по грамматике;
Изучение ЛЕ;
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений;
Чтение/перевод тематических текстов;
Подготовка монологического 
высказывания по изученной теме.

20

Раздел 3 Научно-
исследовательская и учебная 

Изучение конспектов по грамматике;
Изучение ЛЕ;

27

№ 
семестра

Наименование раздела
 учебной дисциплины

 (модуля)

Наименование 
практических

занятий

Всего 
часов

2 Модуль 1 
«Достижения современной 
науки и техники. Перспективы 
научного роста ученого»
Раздел 1 Достижения науки и 
техники
Раздел 2 Деловое общение
Раздел 3 Научно-
исследовательская и учебная 
деятельность

П.З. № 1: Достижения науки и 
техники в России.
П.З. № 2: Достижения науки и 
техники за рубежом

2

2

Модуль 2 
«Методы научных исследований
и формирование адаптивных 
технологий производства АПК»
«Методы научных исследований
и формирование адаптивных 
технологий производства АПК»
Раздел 4 Методология науки
Раздел 5 Проблемы экология

П.З. № 3: Методология 
научного исследования.
П.З. № 4: Экологическая 
ситуация в России. 
П.З. № 5: Экологическая 
ситуация за рубежом.

2

1

1

Всего 8
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Выполнение лексико-грамматических 
упражнений;
Чтение/перевод тематических текстов;
Подготовка монологического 
высказывания по изученной теме.

Модуль 2 
«Методы научных исследований
и формирование адаптивных 
технологий производства АПК»
«Методы научных исследований
и формирование адаптивных 
технологий производства АПК»
Раздел 4 Методология науки

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

30

Раздел 5 Проблемы экология Изучение конспектов по грамматике;
Изучение ЛЕ;
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений;
Чтение/перевод тематических текстов;
Подготовка монологического 
высказывания по изученной теме.

30

ИТОГО: 127

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ 
семестра

Виды 
учебной
работы

Образовательные
 технологии

(инновационные 
и интерактивные)

Особенности 
проведения

занятий 
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4

2
Практическое 
занятие № 1: 
Достижения науки и
техники в России.

Моделирование коммуникативной
ситуации

групповые

Практическое 
занятие № 4: 
Экологическая 
ситуация в России.

                     Дискуссия групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:
Практич.занятия – 4 часа;
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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
2 ВК Модуль 1 

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

1. Выполнение 
теста текущего 
контроля.
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария)
3. Представление 

25

~5000 – 7500
п.з.

2
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диалога-расспроса/
монолога по теме 
модуля.

ТАт Раздел 2 Деловое 
общение

1. Выполнение 
теста текущего 
контроля. 
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария).
3. Представление 
диалога-расспроса/
монолога по теме 
модуля.

25

~5000 – 7500
п.з.

2

ТАт Раздел 3 Научно-
исследовательская
и учебная 
деятельность

1. Контрольная 
работа № 1
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
общественно-
политической 
тематики с 
составлением 
глоссария)
3. Представление 
диалога-расспроса/
монолога по теме 
модуля.

25

~5000 – 7500
п.з.

12-16 
логически 
стройных и 
законченны
х в 
смысловом 
отношении 
фраз

2

ТАт Модуль 2 
«Методы научных
исследований и 
формирование 
адаптивных 
технологий 
производства 
АПК»
Раздел 4 
Методология 
науки

1. Выполнение 
теста.
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария)
3. Представление 
диалога-расспроса/
монолога по теме 
модуля.

25

~5000 – 7500
п.з.

12-16 
логически 
стройных и 
законченны
х в 
смысловом 
отношении 

2
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фраз
ТАт Раздел 5 

Проблемы 
экология

1. Выполнение 
теста текущего 
контроля. 
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария).
3. Представление 
диалога-расспроса/
монолога по теме 
модуля. 

25

~5000 – 7500
п.з.

12-16
логически

стройных и
законченны

х в
смысловом
отношении

фраз

2

ПрАт
(экзамен)

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 темам 
страноведческой 
или специальной 
тематики. 
 

Объём 1200-
1500 п.зн. – 
45 мин.

Объём 2000-
2500 п.зн. – 
10-15 мин.

12-16
логически

стройных и
законченны

х в
смысловом
отношении

фраз

15

15

15



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

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (не предусмотрены),

4.4. Тесты текущего контроля
Тест промежуточного контроля «Все типы условных предложений»

Выберите правильный вариант
Задание 1.
I feel so desperate. I wish there ... a way out!
а) will be  b) be  c) were  d) have been

Задание 2.
Paul doesn’t have a lot of friends. But if you ... him better, you would understand how amicable he 
really is.
a) would know b) known  c) know  d) knew

Задание 3.
I think my mother would be disappointed if I ... my lessons.
a) skip  b) would skip  c) had skipped  d) skipped

Задание 4.
This phone doesn’t work at all! I wish I ... it!
a) didn’t buy  b) hadn’t bought  c) should not have bought  d) would not have bought

Задание 5.
But for his rudeness, he ... to this position.
a) would be accepted  b) will be accepted  c) were accepted  d) had been accepted

Задание 6.
... you care for a full explanation, you know where you can find me.
a) would  b) should  c) could  d) will

Задание 7.
The weather is perfect. I wish you ... here with me!
a) will be  b) were  c) can be  d) would be

Задание 8.
I am exhausted! We have been walking for hours. If only we ... a car!
a) had found  b) should find  c) might find  d) could find

Задание 9.
It is of a vital importance that he ... the entire truth however you don’t like it.
a) should know  b) would know  c) had known  d) knew

Задание 10.
The weather is awful, it rained all the week! If only it ... every day!
a) not rained  b) didn’t rain c) rained not  d) had rained 
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Задание 11.
I know you want to go to foreign country, but soon you will wish you ... back in your native city.
a) would be  b) were  c) was  d) are

Задание 12.
My teacher would have been mad at me if I ... the essay.
a) wouldn’t have written  b) didn’t write  c) hadn’t written  d) wasn’t writing
Задание 13.
Vicky suggested they ... to the cinema if they come to NY.
a) would go  b) have gone  c) could go  d) should go

Задание 14.
The teacher advised that the girl ... to a musical school.
a) will be sent  b) is to be sent  c) would be sent  d) should be sent

Задание 15.
What a pity you ... ill!
a) should have fallen  b) would fall  c) will fall  d) could have fallen

Задание 16.
If I were you, I ... this work at once.
a) did  b) would do  c) had gone  d) would have done

Задание 17.
The situation is awful! I wish I ... how to deal with that!
a) had know  b) would knew  c) knew  d) know

Задание 18.
Jenny looked at him as if she ... him for the first.
a) saw  b) had been seen  c) would see  d) seen

Задание 19.
She spoke English so well as though she ... to England several times.
a) was  b) would be  c) hadn’t been  d) had been

Задание 20.
If only I ... it then!
a) were known  b) had known  c) would know  d) knew

Задание 21.
It’s high time he ... his homework.
a) had done  b) would do  c) did  d) would have done 

Задание 22.
You’d better ... her alone.
a) would leave b) leave  c) left  d) to leave

Задание 23.
It’s necessary that the students ... in all kinds of competitions.
a) would take part  b) could take part  c) should take part
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Задание 24.
But for you, I ... my work.
a) will not finish  b) didn’t finish  c) couldn’t finish  d) wouldn’t finish

Задание 25.
It ... a great pleasure to help her!
a) was  b) would be  c) can be  d) could be

Вариант 2

Задание 1.
Had I seen him yesterday, I ... him about it.
a) will ask  b) would ask  c) would have asked  d) had asked

Задание 2.
If I were you, I ... to bed earlier before the exam yesterday.
a) should have gone  b) would have gone  c) would gone  d) should go

Задание 3.
I feared that I ... disturb them.
a) will  b) have  c) can  d) should

Задание 4.
If I hadn’t moved to the US, I ... live in my mother’s flat.
a) would still  b) should still  c) would have still  d) will

Задание 5
I ... put my money there if I didn`t think it was safe.
a) wouldn’t  b) hadn’t  c) will  d) would

Задание 6
If I were you, I ... to a doctor.
a) should go  b) went  c) shall go  d) go 

Задание 7
The vase is beautiful. You ... another one to match if you tried.
a) wouldn’t find  b) won’t find  c) wouldn’t have found  d) hadn’t found

Задание 8
If you ... earlier you would have caught the train.
a) left  b) had left  c) will leave  d) would leave

Задание 9
If you ... the article I recommended, you`d know how to answer such questions.
a) read  b) would read  c) had read  d) will read

Задание 10
If the task ... easy, I could do it.
a) was  b) had been  c) is  d) were

Задание 11
They are husband and wife now. If she ... so clever and kind, he wouldn`t ... her.
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a) were not/have married b) was not/marry  c) would be/have married  d) hadn`t been/marry

Задание 12
I wouldn`t have a headache now if I ... a sleepless night.
a) had  b) were having  c) hadn’t had  d) had had

Задание 13
Most people who ... to Kazakhstan ... agree that the Republic is more beautiful in real life
a) has been/would  b) have been/would  c) have been/had  d) is/would

Задание 14
I can`t say anything about the performance. If I ... to the theatre, I could ... the show myself.
a)  have been/have seen  b) had/saw  c) had been/have seen  d) was/saw

Задание 15
We had very little time. If we ... more time, we ... to see grandmother.
a) have had/shall go  b)  had had/should have gone  c) had had/shall go  d) has had/have gone

Задание 16
Why didn`t you phone me yesterday? I ... you.
a) could help  b) have helped  c) helped  d) would have helped

Задание 17
If I ... a painter, I ... my mother`s portrait.
a) am/would draw  b) were/will draw  c) was/will draw  d) were/would draw

Задание 18
If he ... so cruel, he ... the child so badly. The poor thing was so helpless.
a) hadn`t been/would have treated  b) were/wouldn`t treat  c) was/would treat  d) weren`t/wouldn`t 
have treated

Задание 19
They say, if the trade ... illegal, hunters without licences ... greater suffering to animals.
a)  is made/will he caused  b) were made/would cause  c) was made/is caused  d) will be made/caused

Задание 20
I think if she ... to the country, she ... there till early September.
a) will go/would stay  b) went/would stay  c) shall go/will stay  d) would go/stays

Задание 21
If the man ... on at once he ... dead.
a) were operated/won`t have been  b) has been operated/wouldn`t have been  c) had been operated/will 
be  d) had been operated/wouldn`t have been

Задание 22
If she ... you my message yesterday I ... so angry now.
a) gave/wouldn`t be  b) gives/will not be  c) had given/wouldn't be  d) didn`t give/ will be

Задание 23
Professor: You can`t sleep in my class.
Student: If you ... so loud I ... .
a) don`t talk/as able  b) didn`t talk/could  c) will not talk/will be able  d) hadn`t talk/would
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Задание 24
If people ... more carefully there ... fewer accidents.
a) drive/would be  b) drove/would be  c) drove/will be  d) drives/will be

Задание 25
It`s rather cool now. If it ... a little warmer we ... to the country.
a) is/should go  b) will be/would go  c) were/could go  d) had been/should go

 

4.4.1.Ключи к тестам
Ключи к Варианту 1 
1-c, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a, 6-b, 7-b, 8-d, 9-a, 10-b, 11-b, 12-c, 13-d, 14-d, 15-a, 16-b, 17-c, 18-a, 19-d, 20-b,
21-c, 22-b, 23-c, 24-d, 25-b

Ключи к Варианту 2
1-c, 2- b, 3-d, 4-s, 5-a 6-a 7- b 8-b 9-c 10- d 11-d 12-c 13-b 14-c 15-b 16-b 17-d 19-b 20-b 21-d 22-c 
23-b 24 – b 25 - c

4.5. Тесты промежуточного контроля
(не предусмотрены)

4.5.1.Ключи к тестам
(не предусмотрены)

4.6. Варианты контрольных заданий (работ)

Контрольная работа «Условные предложения. I wish…»
Вариант 1

Соедините по смыслу две части, чтобы получилось предложение. Используйте Zero Conditional. 
1. touch something hot                     a. get fat
2. do a lot of sport                            b. get fit
3. eat too much                                 c. get burnt
                                                          

Продолжите предложения.
1. When I am unhappy …
2. If I’m feeling thirsty …
3. If I’m feeling hot ...
4. When I’m tired …

Соедините по смыслу две части, чтобы получилось предложение. Используйте Conditional 1.
1. don’t take an umbrella     a. not get better
2. lose your key                    b. d. not be able to get in
3. don’t take your medicine  c. get wet
                                              
Продолжите предложение.
1. If the weather is nice, they…
2. If they go to Loch Ness, …
3. If I have time, …
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4. … the children will be happy.
5. … she will cry.
6. … I will feel a headache.

Ответьте письменно на вопросы:
What would you do …
1. if you found a big spider in your bed.
2. if you saw a famous person in your street.
3. if you saw a strange object in the sky.

Соедините два предложения, чтобы получилось одно. Используйте схему
If … had (not) V3 ------ would (not) have V3.
1. She didn’t drive carefully. She crashed her car.
2. She didn’t listen to her mum. She married him.
3. He didn’t take an umbrella. He got wet.

Пусть герои пожалеют о том, что они сделали:
1. She sold the car.  
2. Tom lost the key. 
3. John didn’t win the competition. 

Вариант 2

Соедините по смыслу две части, чтобы получилось предложение. Используйте Zero Conditional.

1. you heat ice                                  a. get sunburnt
2. you lie in the sun                          b. travel a lot
3. learn about other countries           c. it melts

Продолжите предложения.
1. I laugh when …
2. I cry if …
3. Sometimes I feel afraid when … 
4. If I’m bored, I usually …

Соедините по смыслу две части, чтобы получилось предложение. Используйте Conditional 1. 
come in time                        a. get fat
2. eat too many sweets             b. can easily understand films in the original 
3. know many English words   c. be late 

Продолжите предложение.
1. If you make a mistake…
2. If it rains..
3. If you are late ...
4. … I will ask you about it.
5. … what will we say?
6. … he will let you know.

Ответьте письменно на вопросы:
What would you do …
1. if you found a bag full of money.
2. if you heard a loud noise at night.
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3. if you won a car.

Соедините два предложения, чтобы получилось одно. Используйте схему.
1. I wasn’t careful. I lost the key.
2. He saw an advertisement on TV. H e bought the watch.
3. You didn’t read the book. You didn’t read the book.

Пусть герои пожалеют о том, что они сделали:
1. Kate didn’t buy the ear-rings she liked. 
2. Mark moved to London. 
3. Ben didn’t go to Mike’s party.

4.7. Вопросы к экзамену
1. Зачем молодому ученому иностранный язык?
2. Каковы, на Ваш взгляд, карьерные перспективы ученого со знанием иностранного языка?
3. Как Вы понимаете термин «мобильность»? «Академическая мобильность»?
4. Что такое «образование в течение жизни»? 
5. Почему для Вас важно продолжать свое образование после получения вузовского диплома?
6. Какие личностные характеристики (черты характера) изменяются (улучшаются) в процессе

ведения научного исследования?
7. В чем ценность Вашего научного исследования?
8. Каковы сферы применения результатов Вашего исследования?
9. Чем бы Вы хотели заниматься, если бы не нашли своего применения в науке? Почему?
10. Известны ли Вам какие-либо энергосберегающие технологии? Каков их основополагающий

принцип?
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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

2

Гаран Е.П.

Система
видовременн

ых форм
действительн

ого залога

Зерногр
ад:

ФГОУ
ВПО

АЧГАА.
2011. –

73 с.

Разделы 1-
5

http://bib
lioclub.r
u

–

2

Першина 
Е.Ю. 

Финансовая 
экономика. 
Английский 
язык для 
магистров: 
учебное 
пособие. 

Издател
ь: 
Флинта, 
2012. – 
89 с.

Разделы 1- –

3

Фролова 
В.П., 
Кожанова 
Л.В., 
Молодых 
Е.А., 
Павлова 
С.В. 

Английский 
язык для 
магистров: 
учебное 
пособие.

Вороне
жский 
государс
твенный
универс
итет 
инженер
ных 
техноло
гий, 
2013. – 
120 с.

Разделы 1-
5

–

5.2. Дополнительная литература

№
п\п

№
семестра

Авторы Наименование

Год
и

место
издания

Используетс
я

при
изучении

Количество
экземпляров
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разделов
В

библиоте
ке

На
кафедре

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 Губина 
Г.Г.

Структура 
английского 
предложения 
= English 
sentence 
structure 
Postgraduate 
Education: 
учебное 
пособие. 

Издател
ь: 
Вороне
жский 
государс
твенный
универс
итет 
инженер
ных 
техноло
гий, 
2013. – 
124 с.

Разделы 1-
5

http://bib
lioclub.r

u

–

2 Базылев 
В.Н., 
Красильни
кова В.Г.

Дидактика 
перевода. 
Хрестоматия 
и учебные 
задания: 
учебное 
пособие.

Издател
ь: 
Флинта, 
2012. – 
128 с.

Разделы 1-
5

http://bib
lioclub.r

u

–

3 Иванова 
И.Е., 
Карыпкина
Ю.Н.

История 
английского 
языка в 
таблицах: 
учебное 
пособие.

Издател
ь: 
Иркутск
ий 
государс
твенный
лингвис
тически
й 
универс
итет, 
2012. – 
138 с.

Разделы 1-
5

http://bib
lioclub.r

u

–

4 –
Журнал «The
Economist»

UK,
Europe

Разделы 1-
5

– Номера
с 2011

по 2016

5 –

Журнал
«English»

Издател
ьство

«Первое
сентября

»

Разделы 1-
5

– Номера
с 2011

по 2016
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 
и другие Интернет-ресурсы

1. База электронных учебников (Classes.ru). – Режим доступа: http://www.classes.ru/english-
grammar-textbooks.htm
2. Новый большой англо-русский словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan.htm
3. Англо-русский словарь В.К. Мюллера (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller.htm
4. Большой англо-русский политехнический словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 
URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-polytechnicalenru.htm
5. Англо-русский научный словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm
6. Русско-английский индекс к Большому англо-русскому политехническому словарю (online 
версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-
polytechnicalruen.htm
7. Русско-английский индекс к англо-русскому научному словарю (online версия) [Сайт]. – 
Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceruen.htm
8. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.twirpx.com/files/languages/english

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Наименование
раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Наименован
ие

программы

Тип программы
№

лицензи
и

(свидете
льства)

Срок
действияРасчет

ная
Обучающ

ая
Контролир

ующая

1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1 
«Достижения 
современной 
науки и 
техники. 
Перспективы 
научного роста 
ученого»
Раздел 1 
Достижения 
науки и 
техники
Раздел 2 
Деловое 
общение
Раздел 3 

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010

обучающ
ая

V831144
5

30 июня 
2016(про
дление в
рамках 
соглаше
ния до 
2018 и 
далее до 
2021)
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http://www.twirpx.com/files/languages/english
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceruen.htm
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-polytechnicalruen.htm
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-polytechnicalruen.htm
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-polytechnicalenru.htm
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller.htm
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan.htm
http://www.classes.ru/english-grammar-textbooks.htm
http://www.classes.ru/english-grammar-textbooks.htm


Научно-
исследовательс
кая и учебная 
деятельность

Модуль 2 
«Методы 
научных 
исследований и
формирование 
адаптивных 
технологий 
производства 
АПК»
«Методы 
научных 
исследований и
формирование 
адаптивных 
технологий 
производства 
АПК»
Раздел 4 
Методология 
науки
Раздел 5 
Проблемы 
экология.

Office 
Professional 
Plus: 
PowerPoint 
2010

обучающ
ая

V831144
5

30 июня 
2016(про
дление в
рамках 
соглаше
ния до 
2018 и 
далее до 
2021)
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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

2

Изучение 
конспектов по 
грамматике; 
Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений;

Гаран
Е.П.

Система
видовременных форм

действительного
залога

Зерноград:
ФГОУ ВПО

АЧГАА. 2012. –
73 с.

2

Изучение ЛЕ;

–

Английский язык в 
магистратуре и 
аспирантуре: учебное 
пособие.

Ярославский 
государственный
педагогический 
университет им. 
К.Д. Ушинского,
2012. – 128 с.

3

Чтение/перевод 
тематических 
текстов;

–
Журнал «The
Economist»

Журнал «English»

2011-1016
UK, Europe
2011-2016,

Издательский
дом «Первое

сентября»

4

Подготовка 
монологическог
о высказывания 
по изученной 
теме.

Фролова 
В.П., 
Кожанова
Л.В., 
Молодых 
Е.А., 
Павлова 
С.В. 

Английский язык для 
магистров: учебное 
пособие.

Воронежский 
государственный
университет 
инженерных 
технологий, 
2013. – 120 с.
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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
(зачету)

При  подготовке  к  экзамену  (зачету)  необходимо  ориентироваться  на
конспекты практических занятий, рекомендуемую литературу и др.
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	Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык» (английский) являются:
	- достижение магистрантами практического владения иностранным языком, позволяющего использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной работе, а также для активного применения, как в повседневном, так и в профессиональном общении;
	- развитие способности к самообразованию;

