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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык (английский)» 
являются формирование у студента способностей и готовности к межкультурной комму-
никации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, пись-
мо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в соци-
ально-культурной сфере.  

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, норма-
тивное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирова-
ние такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъязыко-
вую 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 кру-
гозора 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 уров-
ня 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 береж-
ное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладе-
ние когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуника-
тивную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 
готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуника-
тивной 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 Блоку Б1 «Дисциплины (мо-
дули)», базовая часть. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Иностранный язык (школьный курс)»:  
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, модаль-
ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-
гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
особенностей структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 



 

  

 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  
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  ин-
формации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных це-
лях; переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами.    
Навыки: демонстрирования сформированности  коммуникативной  иноязычной  компе-
тенции,  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  пред-
ставителями  других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения; 
                                                                                            
-    «Русский язык (школьный курс)»:       
Знания: основных норм русского языка. 
Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, аде-
кватно воспринимать содержание текста. 
Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно из-
лагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде те-
зисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, комму-
никативными умениями в различных сферах человеческого общения. 
 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- написание выпускной квалификационной работы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  
следующих  компетенций: 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Но-
мер/  
ин-
декс  
ком-
петен
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК- 5 способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультурно-
го взаимодейст-
вия. 

языковые средства 
изучаемого ино-
странного языка в 
объеме необходимом 
для  достижения 
коммуникативных 
целей в конкретной 
ситуации устного и 
письменного обще-
ния. 

использовать знание 
иностранного языка в 
межкультурном и 
межличностном об-
щении; умение вы-
страивать стратегию  
письменного общения 
на изучаемом ино-
странном языке. 

навыками 
восприятия, 
понимания и 
анализа уст-
ной и пись-
менной речи 
на изучаемом 
иностранном 
языке.  
 

ПК-1 готовностью 
изучать и ис-
пользовать науч-
но-техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный 
опыт по тематике 
исследования. 

терминологию и 
технические сокра-
щения; основные 
приемы научно-
технического пере-
вода с иностранного 
языка на родной и 
наоборот; зарубеж-
ные периодические 
издания по профилю 
подготовки; компь-
ютерные технологии 
для получения или 
создания баз дан-
ных. 

самостоятельно и мо-
тивированно органи-
зовывать свою позна-
вательную деятель-
ность в отношении 
иностранного языка; 
использовать различ-
ные словари, спра-
вочную литературу и 
информационные 
технологии; осущест-
влять подбор аутен-
тичных научно-
технических источни-
ков на иностранном 
языке для расширения 
общего и профессио-
нального кругозора. 

основами 
практическо-
го использо-
вания ино-
странного 
языка как 
средств науч-
но-
технического 
общения, по-
знания, соци-
альной адап-
тации; навы-
ком работы с 
информаци-
онно-
справочной 
литературой; 
приемами по 
ознакомле-
нию с зару-
бежным опы-
том в области 
специально-
сти. 

 
 



 

  

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

Семестры Вид работы 
Всего 
часов 

№1 №2 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 108 54 54 

 
В том числе:  
Лекции (Л) – – – 
Практические занятия (ПЗ) 108 54 54 
Семинары (С) – – – 
Лабораторные работы – – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

144 54 90 

В том числе: 
Курсовой проект/работа (если предусмотре-
ны) 

– – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 
предусмотрены) 

– – – 

Реферат (если предусмотрены) – – – 
Эссе (если предусмотрены) – – – 
Самоподготовка (проработка материала 
учебных пособий и учебников, подготовка к 
практическим занятиям, перевод текста 
страноведческого,  общественно-
политического характера, по профилю под-
готовки и т.д.) 

144 54 90 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачету, экзамену) 

36 – 36 

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

 
З 
 
Э 

 
З 

 
 
 
        Э 

часов 288 108 180 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 8 3 5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1 Раздел 1 «Бытовая и соци-

ально-бытовая сфера  об-
щения» 
Тема 1. «Биография, се-
мья» 
Тема 2. «Моя учеба» 
Тема 3. «Система образо-
вания России и стран изу-
чаемого языка» 
Тема 4. «Культура и тра-
диции России и стран изу-
чаемого языка» 
 

Развитие/совершенствование речевой компетен-
ции.  
Говорение: устное монологическое и диалогиче-
ское высказывание. 
Аудирование: обсуждение прослушивание адап-
тированных текстов. 
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного. 
Письмо: составление тематического глосса-
рия/заполнение анкеты/автобиографии. 
Развитие (основной уровень)/совершенствование 
(продвинутый уровень) языковой компетенции: 
Фонетика: развитие и совершенствование слухо-
произносительных навыков применительно к но-
вому языковому и речевому  материалу. 
Лексика: в рамках обозначенной тематики обще-
ния в объеме до 2000 лексических единиц.  
Грамматика: спряжение глагола to be/to have; 
типы предложений: вопросительные, повествова-
тельные, отрицательные; неопределенные место-
имения и местоимения косвенного падежа;  спо-
собы образования множественного числа имен 
существительных; определенный и неопределен-
ный артикли, оборот there+to be… ; времена 
группы Simple; образование и способы перевода 
на русский язык; времена группы Continuous:  об-
разование и способы перевода на русский язык; 
времена группы Perfect: образование и способы 
перевода на русский язык. Степени прилагатель-
ных и наречий. Модальные глаголы. Безличные 
предложения. Повелительное наклонение. Пред-
логи места и движения.  

2 Раздел 2 «Профессиональ-
ная сфера общения» 
Тема 1. Автомобильный 
транспорт. 
Тема 2. Двигатель внут-
реннего сгорания. 
Тема 3. Сельскохозяйст-
венные машины и орудия. 
 

Развитие /совершенствование речевой компетен-
ции: 
Говорение: устное монологическое и диалогическое 
высказывание. 
Аудирование: обсуждение/прослушивание адапти-
рованных текстов. 
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного. 
Письмо: составление тематического глосса-
рия/заполнение анкеты/автобиография. 



 

  

 

Развитие (основной уровень)/совершенствование 
(продвинутый уровень) языковой компетенции: 
Фонетика: развитие и совершенствование слухо-
произносительных навыков применительно к но-
вому языковому и речевому материалу.  
Лексика: в рамках обозначенной тематики обще-
ния в объёме до 2000 лексических единиц. 
Грамматика: Времена пассивного залога. При-
частия 1 и 2. Герундий. Абсолютная причастная 
конструкция. Инфинитив. Сослагательное накло-
нение. Сложное дополнение. Сложное подлежа-
щее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

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

 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов (в ча-

сах) №  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1 «Бытовая и соци-
ально-бытовая сфера  об-
щения» 
Тема 1. «Биография, семья» 
Тема 2. «Моя учеба» 
Тема 3. «Система образова-
ния России и стран изучае-
мого языка» 
Тема 4. «Культура и тради-
ции России и стран изучае-
мого языка» 
 

 _ – 54 54 108 
  

   1.Выполнение лексико-грамматических 
проверочных заданий (контрольная ра-
бота   №1) объемом 1500-2000 п.з.;  
2. выполнение устных ситуативных за-
даний по изученной тематике/ прослу-
шивание аудиотекста на иностранном 
языке (предъявляется дважды) и выпол-
нение заданий на их основе (время зву-
чания 3-4 мин.); 
3. Реферирование иностранных текстов 
социально-политической с составлением 
глоссария объемом 2-3 т. п.з. 
 
 

1 зачет     -  



 

  

 

2 Раздел 2 «Профессиональ-
ная сфера общения» 
Тема 1. Автомобильный 
транспорт. 
Тема 2. Двигатель внутрен-
него сгорания. 
Тема 3. Сельскохозяйст-
венные машины и орудия. 
 

  _  – 54  90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 1.Выполнение лексико-грамматических 
проверочных  заданий (контрольная ра-
бота №2) объемом 1500-2000 п.з.;  

2. выполнение устных ситуативных за-
даний по изученным темам;  

3. представление диалогического выска-
зывания с преподавателем на одну из 
изученных тем раздела. 

4. Реферирование иностранных текстов 
профильной тематики с составлением 
глоссария объемом 2-3 т. п.з. 
 

2 Промежуточная аттестация: экзамен  36  

 Всего:   108 144 288  

 
 
 
 



 

  

 

 
 
 

2.2.2. Практические занятия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
семе
стра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

1 
 

Раздел 1 «Бытовая и социально-
бытовая сфера  общения» 
Тема 1. «Биография, семья» 
Тема 2. «Моя учеба» 
Тема 3. «Система образования 
России и стран изучаемого язы-
ка» 
Тема 4. «Культура и традиции 
России и стран изучаемого язы-
ка» 
 

П.З. 1- П.З. 2  Моя семья 
П.З.3 – П.З. 4  Мой друг 
П.З. 5 – П.З 6 Мой рабочий день 
П.З. 7 –П.З.8  Английский – язык ме-
ждународного значения 
П.З. 9-П.З.10 Мой вуз 
П.З. 11 – П.З. 13 Система образования 
в России 
П.З. 14 – П.З. 15 Система образования 
за рубежом 
П.З. 16-П.З. 19 Культура и традиции 
России 
П.З. 20 – П.З. 27 Культура и традиции 
стран изучаемого языка 

54 

2 Раздел 2 «Профессиональная 
сфера общения» 
Тема 1. Автомобильный транс-
порт. 
Тема 2. Двигатель внутреннего 
сгорания. 
Тема 3. Сельскохозяйственные 
машины и орудия. 
 
 

П.З. 1 Моя профессия – инженер 
П.З. 2-П.З. 3  Из истории создания 
двигателя: первые попытки привести 
автомобиль в движение 
П.З. 4- П.З.6  Виды двигателей и их 
изобретатели 
П.З. 7-П.З. 9 Двигатель внутреннего 
сгорания – начало автомобилестрое-
ния 
П.З. 10-П.З.13 Структура ДВС 
Принцип действия ДВС 
П.З. 14– П.З. 17 Системы ДВС  
П.З. 18 – П.З. 20 Трактор. Классифи-
кации тракторов и их назначение 
П.З. 21- П.З. 23 Комбайн. Устройство 
и функционирование 
П.З. 24- П.З. 25 Плуги. Классифика-
ция, устройство и функционирование. 
П.З.26-П.З,27 Защита окружающей 
среды 

54 



 

  

 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Бытовая и социально-
бытовая сфера  общения» 
Тема 1. «Биография, семья» 
Тема 2. «Моя учеба» 
Тема 3. «Система образования 
России и стран изучаемого языка» 
Тема 4. «Культура и традиции 
России и стран изучаемого языка» 
 

Изучение конспектов по грам-
матике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 
текстов; 
Подготовка монологическо-
го/диалогического высказыва-
ния по изученной теме. 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Раздел 2 «Профессиональная 
сфера общения» 
Тема 1. Автомобильный транс-
порт. 
Тема 2. Двигатель внутреннего 
сгорания. 
Тема 3. Сельскохозяйственные 
машины и орудия. 
 
 

Изучение конспектов по грам-
матике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 
текстов; 
Подготовка монологического 
/диалогического высказывания 
по изученной теме. 
Чтение и перевод текстов по 
профильной подготовке. 

90 

ИТОГО: 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
3.1. Интерактивные образовательные технологии 

  
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

П.З. 1Моя семья 
 

Моделирование коммуникативной 
ситуации 

групповые 

П.З. 5 Мой рабочий 
день 

Дискуссия групповые 

1 

П.З. 9 Мой вуз 
 

Презентация групповые 

П.З. 1 Моя профес-
сия – инженер 
 

Дискуссия групповые 

П.З. 4 Виды двига-
теля и их изобрета-
тели  

Дискуссия групповые 

П.З. 10 Структура 
ДВС 

Презентация групповые 

2 

П.З. 18 Трактор Презентация групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Практич.занятия – 14 часов; 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

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

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные 

средства 
№ 

семест-
ра 

Виды кон-
троля 

и аттеста-
ции 

 
(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) Форма 

Кол-во 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
незави-
симых 
вариан-

тов 
1 2 3 4 5 6 
1 ВК, ТАт Раздел 1 «Бытовая и 

социально-бытовая 
сфера  общения» 
Тема 1. «Биография, 
семья» 
Тема 2. «Моя учеба» 
Тема 3. «Система об-
разования России и 
стран изучаемого язы-
ка» 
Тема 4. «Культура и 
традиции России и 
стран изучаемого язы-
ка» 
 

1. Выполнение 
теста. 
2. Реферирова-
ние внеаудитор-
ного чтения 
(тексты соци-
ально-
политической 
тематики с со-
ставлением 
глоссария) 
3. Представле-
ние диалога-
расспроса/ мо-
нолога по одной 
из изученных 
тем. 

25 
 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 
 

12-16 логи-
чески 

стройных и 
законченных 
в смысловом 
отношении 

фраз 

2 
 
 
 
 
 
 

1 ПрАт(зачет) Зачет 1. Текущий кон-
троль. 
2. Реферирова-
ние внеаудитор-
ного чтения 
(тексты соци-
ально-
политической 
тематики с со-
ставлением 
глоссария). 
3. Представле-
ние диалога-
расспроса/ мо-
нолога по по 
одной из изу-
ченных тем. 

 
 
 
 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 

12-16 логи-
чески 

стройных и 
законченных 
в смысловом 
отношении 

фраз 

 



 

  

 

2  Раздел 2 «Профессио-
нальная сфера обще-
ния» 
Тема 1. Автомобиль-
ный транспорт. 
Тема 2. Двигатель 
внутреннего сгорания. 
Тема 3. Сельскохозяй-
ственные машины и 
орудия. 
 
 

1. Выполнение 
теста.  
2. Реферирова-
ние внеаудитор-
ного чтения 
(тексты про-
фильной тема-
тики с составле-
нием глосса-
рия). 
3. Представле-
ние диалога-
расспроса/ мо-
нолога по теме 
модуля 

25 
 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 
 

12-16 логи-
чески 

стройных и 
законченных 
в смысловом 
отношении 

фраз 

2 

2 ПрАт (эк-
замен) 

Экзамен 1. Чтение и оз-
накомление с 
содержанием, 
письменный пе-
ревод со слова-
рем письменно-
го текста по 
профилю подго-
товки.  
2. Чтение и пе-
редача на рус-
ском языке тек-
ста социально-
политического  
(страноведче-
ского) характера 
без использова-
ния словаря. 
3. Беседа на 
иностранном 
языке по изу-
ченным темам 
страноведческой 
или профильной 
тематики.   
 

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

 
 
 
 
 

12-16 логи-
чески 

стройных и 
законченных 
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 
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 
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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 
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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 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 
(не предусмотрены) 

 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 
Контрольная работа № 1 

 
Вариант 1 

 

1. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, ка-

кой частью речи являются слова, оформленные окончание - s, и какую функцию это окон-

чание 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 пред-

ложения 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 особен-

ности 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. 
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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 пе-

реведите 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 sepa-
rated from Great Britain by the North Channel. 
3. 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. Adminis-

tratively Great Britain is divided into 55 counties. The biggest cities of Great Britain are London, Bir-
mingham, 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 legisla-
tion doesn't provide written guarantees of individual political rights. 
6. 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 govern-
ment. 
7. Great Britain is a highly- developed industrial country. The main fields of British industry are ma-
chine- 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; 



 

 

22 

 

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 особен-

ности 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 рус-

ский 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 пере-

ведите 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 (Ox-

ford, 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 
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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 universi-

ties 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, accommo-

dation, 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? 

 
Задание 8. Вспомните указательные местоимения. Поставьте предложения в единственном 
числе во множественное число, а предложения во множественном числе в единственное 
число. 
a) That is a dog. 
b) This is a notebook. 
c) Those are bags. 
d) These are chairs. 
 

4.7. Вопросы к зачету (экзамену) 
 

Вопросы к зачету 
1. О себе 
2. Мой институт 
3. Английский – язык международного общения 
4. РФ – моя Родина 
5. Соединенное Королевство – англоговорящая страна 
6. Система образования в России 
7. Система образования в Соединенном Королевстве 
8. Моя профессия – инженер 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Автомобиль 
2. Материалы, из которых сделан автомобиль 
3. Выдающиеся ученые-конструкторы 
4. Типы двигателей 
5. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания 
6. Трактор. 
7. Плуг. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 
Авторы 

Наименова-
ние 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1-2  Шевцова 
Г. В. [и др] 

Английский 
язык для спе-
циальности 
"Автомобили 
и автомо-
бильное хо-
зяйство 

учебное 
пособие: 
Акаде-
мия, 
2012. - 
320 с. - 
(Высшее 
профес-
сио-
нальное 
образо-
вание). - 
Рек. 
УМО по 
образо-
ванию. - 
ISBN 
978-5-
7695-
6754-4 : 
444-40. - 
400-00 

Разделы 1-
2 

10 

– 

2. 1-2 Ерофеева 
Л. А.  

Modern 
English in 
Conversation. 
[Электронный 
ресурс]: учеб-
ник. - Элек-
трон. дан. - 
Режим досту-
па: 
http://www.bib
lioclub.ru/inde
x.php?page=bo
ok&id=83205/ 

М.: 
Флинта, 
2011., 
340 стр. 

Разделы 1-
2 

+ + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 1-2 Новикова 
О.Н., Ка-
лугина 
Ю.В. 

Английский 
язык для сту-
дентов аграр-
ных вузов: 
учебник  

Москва: 
КНО-
РУС, 
2017. 
336 с. — 

Разделы 1-
2 

10 _ 
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 (Бакал 
авриат). 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся 

при 
изучении 
разделов 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1-2 Гаран, 
Е.П.  

Иностранный 
язык (англий-
ский). Граммати-
ка: действитель-
ный залог: прак-
тикум для бака-
лавров  

 Зерно-
град: 
Азово-
Черно-
морский 
инже-
нерный 
институт 
ФГБОУ 
ВО Дон-
ской 
ГАУ, 
2018. – 
106 с 

Разделы 1-
2 

5 30 

2. 1-2 Гаран, 
Е.П.  

Иностранный 
язык (англий-
ский). Грамма-
тика: страда-
тельный залог: 
практикум для 
бакалавров и 
специалистов  

Зерно-
град: 
Азово-
Черно-
морский 
инже-
нерный 
инсти-
тут 
ФГБОУ 
ВО Дон-
ской 
ГАУ, 
2018. – 
39 с. 

Разделы 1-
2 

5 30 
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3. 

1-2 

Новико-
ва, Ю.В. 

Курс англий-
ского языка для 
бакалавров / 
Ю.В. Новикова.  
 

Зерно-
град: 
Азово-
Черно-
морский 
инже-
нерный 
инсти-
тут – 
филиал 
ФГБОУ 
ВО 
«Дон-
ской го-
сударст-
венный 
аграр-
ный 
универ-
ситет» в 
г. Зерно-
граде, 
2018. – 
70 с. 
 

Разделы 1-
2 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 

1-2 

Новикова 
Ю.В. 

Контрольно-
оценочные ма-
териалы теку-
щего контроля 
по английско-
му языку 

Зерно-
град: 
АЧИИ 
ФГБОУ 
ВО Дон-
ской 
ГАУ. – 
Зерно-
град : 
АЧИИ, 
2016. - 
116 с. - 
Библи-
огр.: 
с.114. - 
40-27 
 

Разделы 1-
2 

5 

 

5. 1-2 Сиполс О. 
В.  Учеб-
ное посо-
бие 2-е 
изд., сте-
реотип.  

Develop Your 
Reading Skills: 
Comprehention 
and Translation 
Practice. Обуче-
ние чтению и 
переводу (анг-
лийский язык). [ 
Электронный 
ресурс]: учеб-

М.: 
Флинта, 
2011, 
340 стр. 

Разделы 1-
2 

+ + 
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ник. - Электрон. 
дан. - Режим 
доступа: – Ре-
жим доступа: 
https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book_red&id=
84903 

6. 1-2 Воротын-
цева, И.С. 

Тексты и уп-
ражнения для 
совершенство-
вания лексико-
грамматических 
навыков: (анг-
лийский язык) 
для студентов 
сельскохозяйст-
венного фа-
культета: [ 
Электронный 
ресурс]: учеб-
ник. - Электрон. 
дан. - Режим 
доступа: 
URL: http://bibli
oclub.ru/index.ph
p?page=book&id
=272205  

 Мини-
стерство 
образо-
вания и 
науки 
Россий-
ской 
Федера-
ции, 
Феде-
ральное 
агентст-
во по 
образо-
ванию, 
Елецкий 
государ-
ствен-
ный 
универ-
ситет 
им. И.А. 
Бунина. 
- Елец : 
ЕГУ им. 
И.А. Бу-
нина, 
2006. - 
44 с. - 
Библи-
огр. в 
кн. ; То 
же 
[Элек-
тронный 
ресурс]. 
 

Разделы 1-
2 

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

 
1. «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система». – Режим дос-
тупа:  https//biblioclub.ru/ 
2. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система». – Режим доступа:  
https//e.lanbook.com/ 
3. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru 
4. Банк аутентичных текстов на английском языке. – Режим доступа: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/russian/home 
5. Упражнения и лексико-грамматические тексты для самоконтроля. – Режим доступа: 
https://www.teachingenglish.org.uk/ 
6. Уроки английского on-line. – Режим доступа:  www.englishgrammar.org 
7. Аудиокурсы на английском языке. – Режим доступа: www.englishtips.org 
8. Практика английской речи и письма. – Режим доступа: www.ello.org 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Виды учебных занятий, са-

мостоятельная работа 
Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Microsoft Office 2003 – 2016, 
Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

Подписка MBSA Open Value 
Subscription Agreement 
V8311445 дата вступления в 
силу 28 июня 2018 (продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024) 

Office Professional Plus: Power 
Point 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

Подписка MBSA Open Value 
Subscription Agreement 
V8311445 дата вступления в 
силу 28 июня 2018 (продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024) 

Практические занятия (по всем 
модулям) 

Сетевая многопользовательская 
программа Reward (для изуче-

ния английского языка) 
 
 

RWR-14318-qkM8-RU с 
09.09.2003 

бессрочно 

Microsoft Office 2003 – 2016, 
Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

Подписка MBSA Open Value 
Subscription Agreement 
V8311445 дата вступления в 
силу 28 июня 2018 (продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024) 

Office Professional Plus: Power 
Point 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

Подписка MBSA Open Value 
Subscription Agreement 
V8311445 дата вступления в 
силу 28 июня 2018 (продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024) 

Самостоятельная работа 

Сетевая многопользовательская 
программа Reward (для изуче-

ния английского языка) 
 
 

RWR-14318-qkM8-RU с 
09.09.2003 

бессрочно 



 

 

29 

 

 
 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1-2 

Изучение кон-
спектов по 
грамматике; 

Гаран, 
Е.П.  

Иностранный язык (анг-
лийский). Грамматика: 
действительный залог: 
практикум для бакалав-
ров  

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 
2018. – 106 с. 

2 
 

1-2 

Изучение ЛЕ;  Г. В. 
Шевцова 
[и др] 

Английский язык для 
специальности "Ав-
томобили и автомо-
бильное хозяйство 

учебное посо-
бие: Академия, 
2012. - 320 с. - 
(Высшее про-
фессиональное 
образование). - 
Рек. УМО по об-
разованию. - 
ISBN 978-5-
7695-6754-4 : 
444-40. - 400-00 

3 
 
 

1-2 

Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 

И.С. Воро
тынцева  

Тексты и упражнения 
для совершенствова-
ния лексико-
грамматических на-
выков: (английский 
язык) для студентов 
сельскохозяйственно-
го факультета: учеб-
но-методическое по-
собие  

; Министерство 
образования и 
науки Россий-
ской Федерации, 
Федеральное 
агентство по об-
разованию, 
Елецкий госу-
дарственный 
университет им. 
И.А. Бунина. - 
Елец : ЕГУ им. 
И.А. Бунина, 
2006. - 44 с. - 
Библиогр. в кн. ; 
То же [Элек-
тронный ре-
сурс]. Электрон. 
дан. - Режим 
доступа: 
URL: http://biblio
club.ru/index.php
?page=book&id=
272205 
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4 1-2 

Чтение/перевод 
текстов по про-
филю; 

 Шевцова 
Г. В.  [и 
др] 

Английский язык для 
специальности "Ав-
томобили и автомо-
бильное хозяйство 

учебное посо-
бие: Академия, 
2012. - 320 с. - 
(Высшее про-
фессиональное 
образование). - 
Рек. УМО по об-
разованию. - 
ISBN 978-5-
7695-6754-4 : 
444-40. - 400-00 

5 1-2 

Подготовка мо-
нологического 
/диалогического 
высказывания 
по изученной 
теме. 

Новикова 
О.Н., Ка-
лугина 
Ю.В. 

Английский язык для 
студентов аграрных 
вузов: учебник  
 

Москва: КНО-
РУС, 2017. 336 
с. — (Бакал ав-
риат). 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименования специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-453 Аудитория для семинарских, прак-
тических занятий и консультаций, теку-
щего контроля  и промежуточной атте-
стации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 
 

2 – 358 Аудитория для практических и 
лабораторных  занятий. Лингафонный 
кабинет. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Intel Celeron, 1.7Ггц, 128Mb 
ОЗУ, 30Gb HDD – 12 шт.,  монитор Samsung 
923 – 12шт.,  Системный блок Intel Celeron, 
1.7Ггц, 256Mb ОЗУ, 30Gb HDD – 1 шт. мо-
нитор LG T710PH – 1 шт., принтер Samsung 
ML1210. 
Доска маркерная. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-
ной работы 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
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347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170а Отдел научно-технической и со-
циально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом практических занятий, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
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 

 
 




