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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного 

языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

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

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 

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

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

 

Иностранный язык (курс бакалавриата) 

 

Знания: основные грамматические структуры литературного и разговорного языка; фонетический 

и лексический строй языка: общеязыковую лексику и лексику по специальности в объеме, 

необходимом для успешной устной и письменной коммуникации; иностранный язык в 

объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных 

источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне; общую, 

деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности (по экономике). 

Умения: свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке; пользоваться различными словарями; читать статьи и отчеты, 

посвященные современным вопросам, в которых авторы выражают свои точки зрения. 

Понимать современную литературу по специальности. Воспринимать на слух длинные 

речи и лекции. Достаточно свободно общаться с носителями языка. Уметь вести разговор 

и высказывать свою точку зрения. Написать аннотацию к статье, составить тезисы 

доклада, резюме дипломной работы; 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: выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом общении на иностранном 

языке; навыками устного и письменного общения, навыками работы с текстами 

различных типов на иностранном языке; различными навыками речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для 

обмена информации на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, 
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владеть 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: 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 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 часть 

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 русском и 

иностранном языках 

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 

профессиональной коммуникации, вести 

беседу, выступать с публичными 

сообщениями и докладами; составлять 

аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, 

деловые письма  

навыками чтения и перевода 

научных текстов; навыками 

реферирования  и  

аннотирования  специальных  

текстов  в  устной  и письменной 

формах; навыками общего и 

профессионального общения на 

иностранном языке. 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

125 125 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

- - 

Реферат (если предусмотрены) 10 10 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка 115 115 

СРС в период промежуточной аттестации  9 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине указывается за семестр № 1.
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 2 3 

1 Модуль 1  

«Достижения современной 

науки и техники. 

Перспективы научного роста 

ученого» 
 

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: имя существительное (род, число), артикль (виды артиклей), типы детерминативов, 

имя числительное, разряды местоимений; общая характеристика глагола как грамматической 

категории, деление глаголов по типам спряжения, система времен активного (действительного) 

залога немецкого глагола, согласование времён изъявительного наклонения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2  

«Методы научных 

исследований и 

формирование адаптивных 

технологий производства 

АПК» 

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: страдательный залог (формирование, функции и перевод),сослагательное 

наклонение, условное наклонение , причастие (формирование, функции и перевод), 

характеристика простого и сложного предложений,  виды сложных предложений, сочинительные 

и подчинительные союзы и обусловленный ими порядок слов в предложении.   



 

 

9 

 

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

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

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  

«Достижения современной науки 

и техники. Перспективы научного 

роста ученого» 

 

- - 4 63 67 

 

1-9 учебные недели I семестра 

 

Выполнение лексико-грамматических проверочных заданий, 

объем 1500-2000 п.з.; выполнение устных ситуативных 

заданий для проектной работы/прослушивание аудиотекста на 

иностранном языке по теме модуля (предъявляется дважды) и 

выполнение заданий на их основе (время звучания 3-4 мин.) 

1 

 

Модуль 2  

«Методы научных исследований и 

формирование адаптивных 

технологий производства АПК» 

 

- 

 

- 6 62 

 

 

 

 

 

 

 

68 10-18 учебные недели I семестра 

 

Выполнение лексико-грамматических проверочных заданий, 

объем 1500-2000 п.з.;  

Выполнение лексико-грамматических проверочных заданий, 

объем 1500-2000 п.з.; выполнение устных ситуативных 

заданий для проектной работы; составление диалога с 

преподавателем на одну из изученных тем модуля 

Промежуточная аттестация: - - - - 9 Экзамен 

ИТОГО: - - 10 125 144  

 

 

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

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

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 и за рубежом 

П.З. № 2:  Техника перевода научных текстов 

2 

2 

1 

 

Модуль 2  

«Методы научных исследований и формирование 

адаптивных технологий производства АПК» 

Раздел 1 Методология науки 

Раздел 2 Проблемы экология 

Раздел 3 Информационные средства и технологии 

П.З. № 1: Методология научного исследования. 

П.З. № 2: Экологическая ситуация в России и за рубежом. 

П.З. № 3: Формирование адаптивных технологий производства с 

учетом экологических требований.  

 

2 

2 

 

2 

ИТОГО: 10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

 

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 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной 

теме/ подготовка реферата по изученной теме. 

63 

1 Модуль 2  

«Методы научных исследований и формирование 

адаптивных технологий производства АПК» 

Раздел 1 Методология науки 

Раздел 2 Проблемы экология 

Раздел 3 Информационные средства и технологии 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной 

теме/ подготовка реферата по изученной теме. 

62 

ИТОГО: 125 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

№  

семестра 

 

Виды учебной работы 

 

Образовательные 

технологии 

(инновационные и 

интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

 

 

Модуль 1 

«Достижения 

современной науки и 

техники. Перспективы 

научного роста 

ученого» 

Анализ ситуации; 

Виртуальная 

экскурсия 

групповые 

1 

 

 

Модуль 2  

«Методы научных 

исследований и 

формирование 

адаптивных 

технологий 

производства АПК» 

Мини-

конференция; 

Анализ ситуации 

групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: практические занятия – 4 часа. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1             ВК 

 

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 

1.Реферирование внеаудиторного 

чтения (тексты общественно-

политической тематики с 

составлением глоссария) 

2. Представление диалога-

расспроса/ монолога по теме 

модуля (проектная работа) 

 

 

 

 

12-16 логически 

стройных и 

законченных в 

смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

1             ТАт Модуль 2  

«Методы научных исследований и 

формирование адаптивных 

технологий производства АПК» 

Раздел 1 Методология науки 

Раздел 2 Проблемы экология 

Раздел 3 Информационные средства 

и технологии 

1.Реферирование внеаудиторного 

чтения (тексты общественно-

политической тематики с 

составлением глоссария) 

2. Представление диалога-

расспроса/ монолога по теме 

модуля (проектная работа) 

~5000 – 7500 п.з. 

 

 

 

12-16 логически 

стройных и 

законченных в 

смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

 

1-2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  
(не предусмотрены) 

  

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

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

                       1) Особенности делового общения с иностранцами.                        

                       2) Выдающиеся ученые/изобретатели Великобритании. Их вклад в промышленный 

прогресс. 

 

К модулю 2 «Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий 

производства АПК»:          

                       1) Научный стиль: традиции, особенности, тенденции развития. 

                       2) История возникновения научного стиля. 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) / входного контроля (не предусмотрены) 

 

4.4.1. Ключи к тестам  
(не приводятся) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) (не предусмотрены) 

 

4.7. Список  вопросов 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 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Испол

ьзуетс

я 

при 

изуче

нии 

раздел

ов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3 Гаран Е.П. 

Система 

видовременны

х форм 

действительног

о залога 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 2012. 

– 73 с. 

Модул

и 1-2 http://www.biblioclub.ru/  – 

2. 1 
Ерофеева 

Л. А. 

Modern English 

in Conversation. 

Учебное 

пособие по 

современному 

разговорному 

английскому 

языку 2-е изд., 

стереотип. 

М.: Флинта, 

2012., 340 стр. 

Модул

и 1-2 
http://www.biblioclub.ru – 

3 1 

Фролова 

В.П., 

Кожанова 

Л.В., 

Молодых 

Е.А., 

Павлова 

С.В. 

Английский 

язык для 

магистров: 

учебное 

пособие. 

Воронежский 

государственн

ый 

университет 

инженерных 

технологий, 

2013. – 120 с. 

Модул

и 1-6 http://www.biblioclub.ru  

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

№ 

п\п 

№ 

семестр

а 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использ

уется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 Губина Г.Г. 

Структура 

английского 

предложения = 

English sentence 

structure 

Postgraduate 

Education: 

учебное пособие. 

Издатель: 

Воронежски

й 

государствен

ный 

университет 

инженерных 

технологий, 

2013. – 124 с. 

Модули 

1-2 
http://e.lanbook.com/boo

ks/ 
– 

2. 1 

Базылев В.Н., 

Красильников

а В.Г. 

Дидактика 

перевода. 

Хрестоматия и 

учебные задания: 

учебное пособие. 

Издатель: 

Флинта, 

2012. – 128 с. 

Модули 

1-2 http://www.biblioclub.ru/ – 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок 

действия 

Расчетная Обучающая Контролирующая   

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

«Достижения 

современной 

науки и 

техники. 

Перспективы 

научного 

роста 

ученого» 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

Модуль 2 

«Методы 

научных 

исследований 

и 

формирование 

адаптивных 

технологий 

производства» 

Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 
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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 1 

Изучение 

конспектов по 

грамматике; 

Гаран Е.П. 

Система 

видовременных форм 

действительного залога 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2012. – 73 с. 

2 1 Изучение ЛЕ; 

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. 

3 1 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений; 

Гаран Е.П. 

Система 

видовременных форм 

действительного залога 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2012. – 73 с. 

4 1 

Чтение/перевод 

тематических 

текстов; 

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. 

5 1 

Подготовка 

монологического 

/диалогического 

высказывания по 

изученной теме. 

Ерофеева 

Л. А. 

Modern English in 

Conversation. Учебное 

пособие по 

современному 

разговорному 

английскому языку 2-е 

изд., стереотип. 

М.: Флинта, 2012., 

340 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный 

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 
 

Телевизор, видеомагнитофон 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
выполнение лексико-грамматических упражнений др. 

Индивидуальны

е 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  необходимо ориентироваться на конспекты 
по грамматике, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

 Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры 

от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры 

от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры 

от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры 

от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры 

от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 


