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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Иностранный язык» (английский)
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин (его
часть):

базовая
(базовая, вариативная)

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. обучение
на базе СПО)

(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индиви-
дуальному плану)

Курс обучения: 1,2 1,2 1,2

Семестр обучения: 1,2,3,4 2,3 1,2

Число зачетных еди-
ниц трудоемкости: 8 8 8

(ЗЕТ)

Всего часов по учебно-
му плану: 288 288 288

(час.)

Лекции: 0 0 0
(час.)

Практические занятия: 128 14 16
(час.)

Лабораторные занятия: 0 0 0
(час.)

Самостоятельная рабо-
та студентов (СРС): 160 266 156

(час.)

Переаттестация - - 108 (3 зет)
(час.)

Итоговый контроль по
дисциплине:

0 8 8

Форма итогового
контроля по дисципли-
не:

зачет
зачет Зачет с оценкой

(зачет, экзамен)

Форма (формы) контр-
оля СРС по дисципли-
не:

Семестровая
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигну-

того на предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной Компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-
личных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Основными задачами изучения дисциплины «Иностранный язык» являются:
- приобретение знаний в области иностранного языка;
- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;
- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке (чтение, говорение, пись-

мо, аудирование);
- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики межкультурной

коммуникации;
- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.

РАЗДЕЛ 2. Место дисциплины в структуре ОП
Настоящая дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.07), формируемой участниками об-

разовательных отношений.
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык», отно-

сятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного
языка в средней общеобразовательной школе.

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:

2.2.1. Обучение иностранным языкам в высшей школе обеспечивает успешную подготовку сту-
дентов по многим предметам. Работа с текстами страноведческой, общественно-политической, на-
учно-популярной тематики способствует успешному усвоению таких предметов гуманитарного
цикла как «История», «Философия».

2.2.2. Работа с оригинальной специальной литературой и экономической документацией позво-
ляет студентам познакомиться с основами будущей профессии, углубить и расширить свои зна-
ния. Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисци-
плин учебного плана: «Деловое общение», «Коммуникации в профессиональной деятельности».

2.2.3. Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Иностранный язык», вы-
пускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-3, ОК-5.



РАЗДЕЛ 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компетенции)
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компе-
тенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения Темы, разделы дис-
циплины, способ-

ствующие формиро-
ванию компетенции*

Общекультурные компетенции и Профессиональные компетенции
ОК-3 способность к коммуникации

в устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-
ном языках для решения задач
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия

Знать: - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-
логического характера.

1-4

Уметь: - читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получе-
ния необходимой информации.

Владеть:

.

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке;
- навыкам и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками критического восприятия информации;

- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации и
зарубежных источников

ОК-5 способность к самоорганиза-
ции и самообразованию

Знать: - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-
логического характера.

1-4

Уметь: - читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получе-
ния необходимой информации.

Владеть:

.

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке;
- навыкам и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками критического восприятия информации;

- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации и
зарубежных источников
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РАЗДЕЛ 4. Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очной формы обучения (нормативный срок обучения)
Номер
темы
и/или
разде-

ла

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛек-

ционно-
го типа

Лабора-тор-
ные работы

Практические
занятия (семи-
нары, коллок-
виумы и т.д.)

Консульта
ции

Самос
тоятельная

работа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Раздел 1. Высшее образование в России и за рубежом. 32 40

1 I курс. 1 семестр.
Знакомство (Aquaintance). Автобиография (Autobiography). Формирова-
ние и совершенствование грамматических навыков и умений.

2 По нормам 10 УО,
ЛГПР

2 Образование: Наш институт / университет (Education: Our Institute / Uni-
versity). Формирование и совершенствование грамматических навыков
и умений.

16 По нормам 10 УО,
ЛГПР,

3 Образование в Великобритании, США (Education in Great Britain, the
USA). Формирование и совершенствование грамматических навыков и
умений.

6 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

4 Работа с текстами бытовой и обще-познавательной тематики.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний. Расширение активного и пассивного словарного запаса.

6 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

5 Итоговое занятие 2 По нормам УО, Р

Раздел 2. Великобритания. Деловое партнёрство. 32 40
6 I курс. 2 семестр.

Великобритания (Great Britain).
Расширение активного и пассивного словарного запаса.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.

12 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

7 Столица и крупные города Великобритании (The Capital and large cities
of Great Britain).

4 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

8 Работа с текстами страноведческой и социально-общественной темати-
ки. Формирование и совершенствование грамматических навыков и
умений.

10 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

9 Принципы составления письма (частное письмо).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.

4 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

10 Итоговое занятие 2 По нормам УО, Р
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Раздел 3. Англоязычные страны. Научно-техническое партнёрство. 32 По нормам 40

11 II курс. 3 семестр.
США. (The USA). Формирование и совершенствование грамматических
навыков и умений.

12 По нормам 10 УО,
ЛГПР

12 Работа с текстами общенаучной и технической тематики.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.

4 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

13 Работа с текстами по специальности.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний. Расширение активного и пассивного словарного запаса.

10 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

14 Деловая переписка (Business Correspondence).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.
Расширение активного и пассивного словарного запаса.

4 По нормам 10 УО, Р

15 Итоговое занятие 2 По нормам УО, Р

Раздел 4. Россия. Профессиональная деятельность. 32 40
16 II курс. 4 семестр.

Россия. Камышин (Kamyshin).
Волгоград (Volgograd). Формирование и совершенствование граммати-
ческих навыков и умений. Расширение активного и пассивного словар-
ного запаса.

8 По нормам 10 УО,
ЛГПР

17 Моя специальность (My Speciality).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний (Grammar). Расширение активного и пассивного словарного запаса.

8 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

18 Работа с текстами по специальности.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний (Grammar). Расширение активного и пассивного словарного запаса.

8 По нормам 10 УО,
ЛГПР, Р

19 Перевод профессионально-ориентированных текстов.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний (Grammar). Расширение активного и пассивного словарного запаса.

2 По нормам 5 УО,
ЛГПР, Р

20 Деловая переписка, аннотация (Business Correspondence. Annotation).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний (Grammar). Расширение активного и пассивного словарного запаса.

4 По нормам 5 УО,
ЛГПР, Р

21 Итоговое занятие 2 По нормам УО, Р
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Итого 128 160 Зачёт с
оцен-
кой

Условные обозначения: УО- устный опрос; ЛГПР – лексико-грамматическая письменная работа; Р – реферат

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (нормативный срок обучения)
Номер
темы
и/или
разде-

ла

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контр-

оля
Лекцион-
ного ти-

па

Лабора-
торные ра-

боты

Практические за-
нятия (семина-
ры, коллоквиу-

мы и т.д.)

Консульта
ции

Самос
тоятельная

работа

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Англоязычные страны. Научно-техническое партнёрство. 10 130

1 I курс. 2 семестр.
Великобритания. Соединенные штаты Америки (Great Britain, the USA).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.

4 По нормам 34 УО,КР

2 Работа с текстами общенаучной и технической тематики.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.

2 По нормам 30 УО,КР,

3 Работа с текстами по специальности.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний. Расширение активного и пассивного словарного запаса.

2 По нормам 34 УО,КР,

4 Деловая переписка (Business Correspondence).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний. Расширение активного и пассивного словарного запаса.

2 По нормам 32 УО,КР

зачёт
Раздел 2. Профессиональная деятельность. 4 136

5 II курс. 3 семестр.
Моя специальность (My speciality).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений
(Grammar). Расширение активного и пассивного словарного запаса. Ра-
бота с текстами по специальности. Формирование и совершенствование
грамматических навыков и умений (Grammar).
Расширение активного и пассивного словарного запаса.

4 По нормам 136 УО,КР,

Итого 14 266 Зачёт с
оценкой

Условные обозначения: УО- устный опрос; КР –контрольная работа;
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Номер
темы
и/или
разде-

ла

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контр-

оля
Лекцион-
ного типа

Лабора-
торные ра-

боты

Практические за-
нятия (семинары,
коллоквиумы и

т.д.)

Консульта
ции

Самос
тоятельная

работа

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Англоязычные страны. Научно-техническое партнёрство. 12 92

1 I курс. 1 семестр.
Великобритания. Соединенные штаты Америки (Great Britain, the
USA). Формирование и совершенствование грамматических навыков и
умений.

4 По нормам 24 УО,КР

2 Работа с текстами общенаучной и технической тематики.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.

2 По нормам 22 УО,КР

3 Работа с текстами по специальности.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.
Расширение активного и пассивного словарного запаса.

2 По нормам 24 УО,КР

4 Деловая переписка (Business Correspondence).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний.
Расширение активного и пассивного словарного запаса.

4 По нормам 22 УО,КР

Раздел 2. Профессиональная деятельность. 4 64
5 I курс. 2 семестр.

Моя специальность (My speciality).
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний (Grammar). Расширение активного и пассивного словарного запаса.
Работа с текстами по специальности.
Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-
ний (Grammar).
Расширение активного и пассивного словарного запаса.

4 По нормам 64 УО,КР,

Итого 16 156
Условные обозначения: УО- устный опрос; КР – контрольная работа;



Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер лабо-
раторной ра-

боты

Наименование лабораторной работы Объем, час.

1 2 3
не предусмотрены

ИТОГО

Таблица Д 4.1 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные анало-
гичные занятия) – очная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер
занятия

Наименование и краткое содержание Объем,
час

1 семестр
1 Входное тестирование. Знакомство (Aquaintance).

Порядок слов в простом предложении. Части речи. Имя существительное.
Множественное число. Артикль.

2

2 Образование (Education). Моя школа (My School). Местоимение.
Вопросительное предложение и типы вопросов.

2

3 Образование: Наш институт /университет (Education: Our Institute / University.)
Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. Типы вопро-
сов.

2

4 Образование: Наш институт /университет (Education: Our Institute / University)
Основные типы предложений. Предлоги.

2

5 Наш университет (Our University.) Взаимоотношения среди студентов
Простое время. Группа времен Simple.

2

6 Студенческая жизнь. (Students’ Life). Взаимоотношения среди студентов.
Лексико-грамматическая письменная работа.

2

7 Беседа по устной теме «Our Institute / University (Наш институт / универси-
тет)».
Видовременные формы глагола в действительном залоге.

2

8 МГУ (Moscow University). Продолженное время. Группа времен Continuous 2
9 Высшее образование в Великобритании (Education in Great Britain). Перфект-

ное время (Группа времен Perfect).
2

10 Университеты Великобритании (Universities in Great Britain). Перфектное про-
долженное время. Группа времен Perfect Continuous.

2

11 Высшее образование в США (Higher Education in the USA). Просмотровое
чтение с опорой на тексты общепознавательной тематики.
Система видовременных форм английского глагола в действительном залоге.

2

12 Образование. (Education). Просмотровое чтение с опорой на тексты общепоз-
навательной тематики. Лексико-грамматическая письменная работа.

2

13 Образование (Education). Ознакомительное чтение с опорой на тексты обще-
познавательной и бытовой тематики. Числительные.

2

14 Образование (Education). Поисковое чтение с опорой на тексты обще-познава-
тельной тематики и бытовой тематики. Повторение грамматического материа-
ла.

2

15 Образование (Education). Изучающее чтение с опорой на тексты общепознав-
ательной тематики.
Защита семестровой работы.

2

16 Вопросно-ответные упражнения, диалоги по теме «Высшее образование (High-
er Education)». Регистры общения, формулы приветствия.

2

2 семестр
17 Обзорное знакомство со страной изучаемого языка. Великобритания (Great

Britain). Простое и сложное предложение. Типы предложений.
2

18 Географическое описание Великобритании (Geography of GB). Страдательный
залог (The Passive Voice).

2



19 Политическая система Великобритании (Political System of Great Britain).
Страдательный залог (The Passive Voice).

2

20 Ознакомительное чтение с опорой на тексты социально-общественной темати-
ки. Модальные глаголы.

2

21 Экономика Великобритании (British Economy). Модальные глаголы и их экви-
валенты.

2

22 Культура и традиции Великобритании (Culture and Traditions of Great Britain).
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Лексико-грамматическая письменная работа.

2

23 Просмотровое чтение с опорой на тексты социально-общественной тематики.
Правила речевого этикета.

2

24 Лондон. (London). Повторение системы английских времен. 2
25 Города Великобритании (Large cities of Great Britain). Косвенная речь (Re-

ported Speech).
2

26 Ознакомительное чтение с опорой на тексты страноведческой тематики. Со-
гласование времен (The Sequence of Tenses).

2

27 Принципы составления частного письма. Речевые формулы этикетного обще-
ния

2

28 Итоговое занятие по теме «Великобритания» (Great Britain).
Вопросно-ответные упражнения, диалоги, полилоги.

2

29 Лексико-грамматическая письменная работа. Видовременные формы глагола в
действительном и страдательном залоге.

2

30 Ознакомительное чтение с опорой на публицистические и прагматические тек-
сты.

2

31 Просмотровое и поисковое чтение с опорой на публицистические и прагмати-
ческие тексты. Защита семестровой работы.

2

32 Изучающее чтение с опорой на тексты социально-общественной тематики.
Обобщение изученного материала.

2

3 семестр
33 Обзорное знакомство с США (The USA. General Acquaintance). Неличные фор-

мы глагола (формы, функции) (Verbals).
2

34 Политическая система США (The Political System of the USA.)
Простые и сложные формы инфинитива (Infinitiv). Функции инфинитива.

2

35 Экономика США (The Economy of the USA). Инфинитив с частицей «to» и без
неё.

2

36 Американские обычаи и традиции. (American Customs and Traditions).
Инфинитивные обороты.

2

37 Вопросно-ответные упражнения, монологические высказывания, диалоги по
теме «США (The USA).
Повторение темы «Инфинитив».

2

38 Политические партии США. (Political Parties in the USA). Повторение темы
«Инфинитив». Лексико-грамматическая письменная работа.

2

39 Американские обычаи и традиции (American Customs and Traditions).
Просмотровое чтение научно-технических текстов. Причастие и его функции.

2

40 Поисковое чтение с опорой на тексты научно-технической тематики. Прича-
стие (Participle I, Participle II).

2

41 Работа с текстом по специальности. Последовательность работы над текстом.
Причастные обороты.

2

42 Работа с текстом по специальности.
Самостоятельный причастный оборот. Повторение темы «Причастия» (Partici-
ples).

2

43 Чтение текста по специальности. Передача содержания текста по специально-
сти на русском языке.
Лексико-грамматическая письменная работа.

2



44 Деловая переписка (Business Correspondence).
Герундий. Простые и сложные формы герундия.

2

45 Вопросно-ответные упражнения, монологические высказывания, диалоги по
теме «США» (The USA).
Функции герундия. Герундиальный оборот.

2

46 Ознакомительное чтение с опорой на тексты по специальности.
Повторение темы «Герундий»

2

47 Изучающее чтение с опорой на тексты по специальности. Защита семестро-
вой работы.

2

48 Просмотровое чтение с опорой на тексты по специальности. Обобщение изу-
ченного материала.

2

4 семестр
49 Россия (Russia). Типы условных предложений. 2
50 Россия (Russia). Культура и традиции России (Russian Culture and Traditions).

Условные предложении II и III типа. Выражение реальных и нереальных ус-
ловий.

2

51 Россия (Russia) - Обобщение. Просмотровое чтение текста страноведческой
тематики.

2

52 Волгоград (Volgograd). Общие сведения. Обзор лексики.
Просмотровое чтение текста страноведческой тематики.

2

53 Волгоград (Volgograd). Устное сообщение по теме. Просмотровое чтение тек-
ста страноведческой тематики. Многозначность предлогов.

2

54 Камышин (Kamyshin). Просмотровое чтение текста страноведческой темати-
ки. Лексико-грамматическая письменная работа.

2

55 Камышин (Kamyshin). Просмотровое чтение текста страноведческой темати-
ки. Составные союзы.

2

56 Изучающее чтение с опорой на тексты по специальности. Чтение инструкций,
проспектов и справочной литературы.

2

57 Перевод сокращений, чтение символов и формул. Понятие о свободных и ус-
тойчивых сочетаниях. Фразеологические единицы.

2

58 Моя специальность (My speciality). Изучение лексики по теме. 2
59 Моя специальность (My speciality). Реферирование текстов по специальности. 2
60 Моя специальность (My speciality). Лексико-грамматическая письменная рабо-

та.
2

61 Работа с текстом по специальности. Поисковое чтение. Принципы составления
делового письма,

2

62 Многофункциональные слова и способы их перевода.
Принципы составления факсов, сообщений по электронной почте.

2

63 Аннотирование научно-технических статей (Annotation).
Защита семестровой работы.

2

64 Письменный перевод текста по специальности.
Обобщающее повторение

2

Итого 128

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер
занятия

Наименование и краткое содержание Объем,
час

2 семестр
1 Знакомство (Aquaintance).

Порядок слов в английском предложении. Части речи. Имя существительное.
Имя прилагательное. Артикль. Местоимение. Предлоги. Спряжение глагола to
be, to have

2

2 Образование: Наш институт /университет (Education: Our Institute / University.)
Высшее образование в Великобритании и Америке (Higher Education in Great

2



Britain and the USA).
Вопросительное предложение и типы вопросов. Основные типы предложе-
ний. Система видовременных форм английского глагола в действительном за-
логе. Группа времен Simple, Continuous, Perfect

3 Великобритания (Great Britain). Города Великобритании (Large cities of Great
Britain). Обзорное знакомство с США (The USA. General Acquaintance). Стра-
дательный залог (The Passive Voice). Модальные глаголы и их эквиваленты.

2

4 Просмотровое чтение научно-технических текстов. Ознакомительное чтение с
опорой на тексты по специальности. Неличные формы глагола: инфинитив,
причастие, герундий.

2

5 Деловая переписка (Business Correspondence). Принципы составления делово-
го письма, факсов, сообщений по электронной почте.

2

3 семестр
6 Моя специальность (My speciality). Ознакомительное чтение с опорой на тек-

сты по специальности. Поисковое чтение. Чтение инструкций, проспектов и
справочной литературы.

2

7 Моя специальность (My speciality). Аннотация (Annotation). Письменный пере-
вод текста по специальности

2

Итого 14

Таблица Д 4.3 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – заочная форма обучения (ускоренный срок обучения обучение на базе
СПО)
Номер
занятия

Наименование и краткое содержание Объем,
час

1 семестр
1 Знакомство (Aquaintance).

Порядок слов в английском предложении. Части речи. Имя существительное.
Имя прилагательное. Артикль. Местоимение. Предлоги. Спряжение глагола to
be, to have.

2

2 Образование: Наш институт /университет (Education: Our Institute / University.)
Высшее образование в Великобритании и Америке (Higher Education in Great
Britain and the USA).
Вопросительное предложение и типы вопросов. Основные типы предложений.
Система видовременных форм английского глагола в действительном залоге.
Группа времен Simple, Continuous, Perfect

2

3 Великобритания (Great Britain). Города Великобритании (Large cities of Great
Britain). Обзорное знакомство с США (The USA. General Acquaintance). Страда-
тельный залог (The Passive Voice).

2

4 Ознакомительное чтение с опорой на тексты по специальности. Модальные
глаголы и их эквиваленты.

2

5 Просмотровое чтение научно-технических текстов. Ознакомительное чтение с
опорой на тексты по специальности. Неличные формы глагола: инфинитив,
причастие, герундий

2

6 Деловая переписка (Business Correspondence). Принципы составления делового
письма, факсов, сообщений по электронной почте.

2

2 семестр
7 Моя специальность (My speciality). Поисковое чтение. Чтение инструкций, про-

спектов и справочной литературы.
2

8 Моя специальность (My speciality). Аннотация (Annotation). Письменный пере-
вод текста по специальности

2

Итого 16

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)



Форма обуче-
ния

Форма СРС Номер семе-
стра

Срок выпол-
нения

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час.

1 2 3 4 5
Очная (нор-
мативный
срок обуче-
ния)

1.Перевод лингвострановедческо-
го текста с английского языка на
русский (3000 знаков)

1 декабрь 40 часов

2. Перевод лингвострановедческо-
го текста с английского языка на
русский (5000 знаков)

2 апрель 40 часов

3. Перевод научно-технического
текста с английского языка на рус-
ский (7000 знаков)

3 декабрь 40 часов

4. Перевод научно-технического
текста по специальности с англий-
ского языка на русский (10000
знаков)

4 апрель 40 часов

Заочная
(ускор. срок
обучения на
базе СПО)

Контрольная работа №1 1 декабрь 92 часа
Контрольная работа №2 2 апрель 64 часа

Заочная (нор-
мативный
срок обуче-
ния)

Контрольная работа №1 2 апрель 130 часов
Контрольная работа №2 3 декабрь 136 часов

Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, очная фор-
ма обучения (нормативный срок обучения)
Форма контактной ра-

боты
Номер

семестра
Срок выпол-

нения
Примечание

1 2 3
Групповые консульта-
ции

1-4
семестры

1-4
семестры

консультация по учебной дисциплине перед за-
чётом

Промежуточная атте-
стация обучающихся

1-4
семестры

1-4
семестры

Зачёт

Таблица Д6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем заочная
форма обучения (нормативный срок обучения), заочная форма обучения (ускоренный срок обуче-
ния на базе СПО)
Форма контактной ра-

боты
Номер

семестра
Срок выполне-

ния
Примечание

1 2 3
Групповые консульта-
ции

1,2,3 се-
местры

1,2,3 семестры консультация по учебной дисциплине перед
зачётом

Промежуточная атте-
стация

1, 2,3
семестры

1,2,3 семестры Зачёт

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине*

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хра-

нилище)



1 2 3
1 УМКД «Иностранный язык» Файловое хранилище

института
3 Алещанова И.В. Неличные формы глагола: учебное пособие /

И.В. Алещанова, Н.А. Фролова. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2013.-64 c.

НТБ, Файловое храни-
лище института

РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№
п/
п

Наименование издания

1 2
Основная литература

1. Английский для технических вузов: учеб. пособие / Агабекян, И.П., Коваленко, П. И. - Ростов
н/Д: Феникс, 2016. - 352 с.- ISBN 978-5-222-26731-8.

Дополнительная литература
1 Алещанова И.В., Сорокина Т.В. Английский для инженеров: учеб. пособие / ВолгГТУ, Вол-

гоград, 2018. – 68 с.

РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№
п/п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1. Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3. Справочно-поисковая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?
5. Научно-техническая библиотека ВогГТУ http://library.vstu.ru/node/46

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины
№
п/п

Наименование издания** Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хра-

нилище)
1 2 3

Контрольные задания по английскому языку для студентов заочной фор-
мы обучения специальностей «Технология машиностроения» и «Инфор-
матика и вычислительная техника»: Методические указания/ Сост. Т.В.
Сорокина. – Волгоград:ИУНЛ ВолгГТУ, 2014 – 51 с.

НТБ, Файловое храни-
лище института

РАЗДЕЛ 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисципли-
ны

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
№
п/п

Наименование периодического издания Форма издания (печатный
или электронный ресурс)

Доступ ресурса (НТБ,
свободный доступ се-

ти Интернет*)
1 2 3 4

- - -



РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, ин-
формационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине
Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине
№
п/п

Наименование ресурса* Характеристика ресурса** Вид занятий, для которых
используется ресурс

1 2 3 4
1. Мультимедийное оборудование Информационные техно-

логии
Занятия практическо-
го типа

2. Электронные учебники/учебные пособия Информационные техно-
логии

Самостоятельная ра-
бота обучающихся

3. Оффлайн связь Информационные техно-
логии e-mail письмо

Обратная связь с пре-
подавателем

РАЗДЕЛ 11. Материально - техническое обеспечение дисциплины

Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специали-
зированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации
студентам. В учебном процессе активно используются аудио-визуальные технологии обучения, для
этого имеется современная аппаратура и мультимедийное оборудование (телевизор, видеоплейер,
DVD- и CD-магнитофоны, магнитно-маркерная доска, проекционный экран).

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине
№ лаборатории,

кабинета,
аудитории

Наименование лабо-
ратории, кабинета,

аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра Факультет

1 2 3 4 5
В 4.2 Кабинет иностран-

ных языков
Телевизор.

Видеомагнитофон,
CD-плейер

ИЯ и ГН ФЭУ и ИТ

В 4.25 Кабинет иностран-
ных языков

Телевизор.
Видеомагнитофон,

CD-плейер

ИЯ и ГН ФЭУ и ИТ

В 4.28 Кабинет иностран-
ных языков

CD-плейер ИЯ и ГН ФЭУ и ИТ

В 3.19 Компьютерный
класс. Кабинет для
самостоятельной ра-
боты студентов, кур-
сового и дипломного
проектирования

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.
Учебная мебель: учениче-
ский стол - 20 шт., препода-
вательский стол -1 шт.,
стул- 21 шт.
Техника: монитор Samsung
S19B150 - 20 шт. систем-
ный блок Intel Pentuim
2900/4 GB/500 - 20 шт.
Лицензионное ПО:
1) Microsoft Windows и дру-
гое ПО Microsoft (кроме

МиБ ФЭУиИТ



Office) Microsoft Imagine
Premium Subscriber ID:
1203978403
2) Microsoft Office лицен-
зия № 41964917 от
29.03.2007

В 3.21 Компьютерный
класс.
Кабинет для само-
стоятельной работы
студентов, курсового
и дипломного проек-
тирования

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.
Учебная мебель: учениче-
ский стол - 20 шт., препода-
вательский стол -1 шт.,
стул- 21 шт.
Компьютерная техника:
монитор Samsung 943N - 4
шт., монитор LG Flatron
W2043C - 11 шт.
системный блок Intel Core
i3 3100/4 GB/500 - 12 шт.,
системный блок Intel Pen-
tium 4 2400/256 MB/80 - 8
шт.
Мультимедийная техника:
проектор EPSON EB-04X -
1 шт.
Экран. Доска магнито-мар-
керная
Лицензионное ПО:
1) Microsoft Windows и дру-
гое ПО Microsoft (кроме
Office) Microsoft Imagine
Premium Subscriber
ID:1203978403
2) Microsoft Office лицен-
зия № 41964917 от
29.03.2007.

МиБ ФЭУиИТ

РАЗДЕЛ 12 Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-
та, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении.



РАЗДЕЛ 13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и под-
пись декана факультета,

реализующего ОП

1 Внесены изменения в список
литературы. Рекомендована для
обучения в 2019-2020 учебном
году с изменениями и дополне-
ниями

Протокол №_11___
от «_14__»_июня__2019 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова
(подпись) (Ф.И.О.)

«_19__»_июня__2019 г.
Декан факультета ПТ

_ ____ С.Ю.Бойко

2 Рекомендована для обучения в
2020-2021 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол № _11__
от « 05 » июня_2020 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

(подпись) (Ф.И.О.)

от «22» июня 2020 г.
Декан факультета ПТ

_ ____ С.Ю.Бойко

3 Рекомендована для обучения в
2021-2022 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол № _10__
от « 25 » июня_2021 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

(подпись) (Ф.И.О.)

от «01» июля 2021 г.
Декан факультета ПТ

_ ____ С.Ю.Бойко
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Паспорт
фонда оценочных средств

Дисциплина: Иностранный язык
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики

№
п/п

Код контр-
олируемой
компетен-

ции

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины (модуля),

практики

Этапы
формирования (се-

местр изучения)

1 ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия

Раздел 1-4 1-4 семестры

2 ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию Раздел 1-4 1-4 семестры

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

Код контр-
олируемой
компетен-

ции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (мо-

дуля), практики

Наименование
оценочного сред-

ства

1. ОК-3,
ОК-5

Знание лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера.

Умение читать оригинальную литературу по специальности на иностранном
языке для получения необходимой информации.

Владение навыками общения в области профессиональной деятельности
на иностранном языке; навыками письменного аргументированного изложе-
ния собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ве-
дения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода
рассуждений; навыками критического восприятия информации; иностранным
языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из
зарубежных источников.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Устный опрос,
Лексико-грамма-

тическая письмен-
ная работа, Рефе-
рат, Зачёт, Зачёт с

оценкой



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный опрос»
для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)
Балл (интервал бал-

лов)
Критерии оценивания уровня освоения компетенций

3 (зачтено) Студент продемонстрировал полное соответствие содержания (письменно-
го/устного) высказывания заданию, высокую беглость и выразительность
речи, адекватный выбор лексико-грамматических единиц, грамматическую
правильность монологической и диалогической речи.

2 (зачтено) Студент в целом продемонстрировал соответствие содержания (письменно-
го/устного) высказывания заданию, беглость речи, адекватный выбор лекси-
ко-грамматических единиц, допустив некоторые грамматические ошибки.

0 (не зачтено) Студент не выполнил задание

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Лексико-граммати-
ческая письменная работа» для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

3 Лексико-грамматическая письменная работа выполнена на высоком или
среднем уровне (правильные ответы даны на 76-100% вопросов)

2 Лексико-грамматическая письменная работа выполнена на низком уровне
(правильные ответы даны на 61-75% вопросов)

0 Лексико-грамматическая письменная работа выполнена на неудовлетвори-
тельном уровне (правильные ответы даны менее чем на 60% вопросов)

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат (CРC)»
для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

10 Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему,
полностью раскрыл суть исследуемой проблемы на основе аутентичных ис-
точников; правильно оформил результат своего исследования в соответ-
ствии с требованиями (90-100%)).

8-9 Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в це-
лом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности;
не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с
требованиями (76 -89%)).

6-7 Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные не-
точности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени
проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат
своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%)).

0 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и пра-
вильно оформлена менее чем на 60% включительно).

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-
та» для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения, ускоренный срок обуче-
ния на базе СПО)
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

Зачтено (отлично) Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью осве-
тил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различ-
ные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно офор-
мил результат своего исследования в соответствии с требованиями
(90-100%))

Зачтено (хорошо) Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осветил
тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые не-



23

точности, привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на
нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответ-
ствии с требованиями (76 -89%))

Зачтено (удовлетво-
рительно)

Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил суще-
ственные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточ-
ной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно офор-
мил результат своего исследования, в соответствии с требованиями
(61-75%))

Не зачтено (неудо-
влетворительно)

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема рас-
крыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачёт» для студентов
заочной формы обучения (нормативный срок обучения )

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания

зачтено

зачтено - теоретическое содержание учебного мате-
риала, предусмотренного рабочей программой изу-
чения дисциплины полностью или в основном ос-
воено; необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы.

не зачтено

не зачтено - теоретическое содержание материала
освоено не полностью, необходимые практические
навыки работы с иноязычным материалом не сфор-
мированы, большинство предусмотренных програм-
мой обучения учебных заданий отличаются низким
качеством выполнения.

Таблица П3.7– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет», «Зачёт с
оценкой» для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) и заочной формы
обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания

Зачтено
(отлично)

20-24 баллов

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой
выставляется в случае:

· уверенного, логически последовательного, вза-
имосвязанного изложения обучающимся учеб-
ного материала по каждому из вопросов, выне-
сенных на зачет;
· уверенного владения обучающимся теоретиче-
ским содержанием учебного материала учебной
дисциплины; практическими навыками работы
с изученным материалом;
· лаконичного и правильного ответа обучающе-
гося на дополнительные вопросы преподавате-
ля.

Зачтено
(хорошо)

15-19 баллов

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой
выставляется в случае:
· недостаточной полноты изложения обучаю-
щимся учебного материала по отдельным (одно-
му или двум) вопросам при условии полного,
правильного и уверенного изложения учебного
материала по, как минимум, по одному вопросу,
вынесенному на зачет;
· допущения обучающимся незначительных
ошибок и неточностей при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) во-
просам;
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· нарушения обучающимся логической последо-
вательности, взаимосвязи и структуры изложе-
ния учебного материала по отдельным вопро-
сам;
· допущения обучающимся незначительных
ошибок и неточностей при ответе на дополни-
тельные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их опре-
деленная совокупность могут служить основа-
нием для выставления обучающемуся оценки
«хорошо».

Зачтено
(удовлетворительно)

11-14 баллов

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета
с оценкой выставляется в случае:
· невозможности изложения обучающимся учеб-
ного материала по любому из вопросов, выне-
сенных на зачет, при условии полного, правиль-
ного и уверенного изложения учебного материа-
ла по как минимум одному из вопросов;
· допущения обучающимся существенных оши-
бок при изложении учебного материала по от-
дельным (одному или двум) вопросам;
· существенного нарушения обучающимся или
отсутствия у обучающегося логической после-
довательности, взаимосвязи и структуры изло-
жения учебного материала;
· невозможности обучающегося дать ответы на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их опре-
деленная совокупность могут служить основа-
нием для выставления обучающемуся оценки
«удовлетворительно».

Зачет
(неудовлетворительно)

менее 10 баллов

Оценка «неудовлетворительно» при приеме за-
чета с оценкой выставляется в случае:
· отказа обучающегося от ответа с указанием,
либо без указания причин;
· невозможности изложения обучающимся учеб-
ного материала по двум или всем вопросам;
· допущения обучающимся существенных оши-
бок при изложении учебного материала по двум
или всем вопросам;
· скрытное или явное использование обучаю-
щимся при подготовке к ответу нормативных
источников, основной и дополнительной лите-
ратуры, конспектов лекций и иного вспомога-
тельного материала, кроме случаев специально-
го указания или разрешения преподавателя;
· невозможность обучающегося дать ответы на
дополнительные вопросы преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их сово-
купность могут служить основанием для выста-
вления обучающемуся оценки «неудовлетвори-
тельно».

Перечень оценочных средств
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№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного сред-

ства в фонде
1 Устный опрос Средства контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, компетентност-
ные составляющие практического занятия в виде собе-
седования преподавателя с обучающимися.

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины

2 Лексико-грам-
матическая
письменная ра-
бота

Система лексико-грамматических заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения уров-
ня знаний и умений обучающегося.

Фонд лексико-
грамматических
заданий

3 Реферат (СРС) Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном
виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) те-
мы на основе аутентичных источников на иностран-
ном языке, где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки зрения.

Темы рефератов

4 Контрольная
работа

Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.

Фонд контрольных
заданий

5 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владе-
ний студентов.

Комплект теорети-
ческих вопросов и
практических зада-
ний к зачету

6 Зачёт с оценкой Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владе-
ний студентов.

Комплект теорети-
ческих вопросов и
практических зада-
ний к зачету

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

Оценочное средство «Зачёт»
Перечень вопросов, выносимых на зачёт,

для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)

1 СЕМЕСТР
ТЕМЫ:
1. About Myself (О себе)
2. My School (Моя школа)
3. Our University (Наш университет)
4. Student’s Life (Жизнь студентов)
5. Moscow University (МГУ)
6. Education in Britain (Образование в Великобритании)
7. British Universities (Британские университеты)
8. Higher Education in the USA (Высшее образование в США)

Грамматический материал
1. Части речи (существительное, артикль, прилагательные, местоимения)
2. Глаголы to be, to have
3. Оборот there + be
4. Времена группы Indefinite Active, Passive
5. Времена группы Continuous Active и Passive
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6. Времена группы Perfect Active и Passive
7. Времена группы Perfect Continuous
8. Числительные

2 СЕМЕСТР
ТЕМЫ:
1. Great Britain. General Information (Великобритания, общая информация)
2. The Political System of GB (Политическая система Великобритании)
3. The Economy of GB. (Экономика Великобритании)
4. English Customs &Traditions. (Традиции и обычаи в Великобритании)
5. London.
6. The Cities of GB (Города Великобритании)
7. Правила составления частного письма

Грамматический материал
1. Видовременные формы глагола в страдательном залоге
2. Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты
3. Согласование времён
4. Косвенная речь

3 СЕМЕСТР

ТЕМЫ:
1. The USA. General Information (США. Общая информация)
2. The Political System of the USA (Политическая система США)
3. The Political Parties in the USA (Политические партии в США)
4. The Economy of the USA (Экономика США)
5. American Customs & Traditions (Обычаи и традиции США)

Грамматический материал
1. Неличные формы глагола
2. Инфинитив. Инфинитивные обороты
3. Причастия. Причастные обороты.
4. Герундий.

Оценочное средство «Зачёт с оценкой»
Перечень вопросов, выносимых на зачёт,

для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)

4 СЕМЕСТР
ТЕМЫ:
1. Ancient Russia (Древняя Русь)
2. Russia Nowadays (Россия в наши дни)
3. Russian National Holidays (Национальные праздники в России)
4. Volgograd (Волгоград)
5. My Speciality (Моя специальность)

Грамматический материал
1. Типы условных предложений
2. Фразовые глаголы
3. Цепочка определений
4. Правила составления делового письма
5. Правила аннотирования и реферирования научно-технических текстов.

Примеры типовых лексико-грамматических заданий
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для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)

Лексико-грамматическая письменная работа №1
1. Употребите глагол to have или to be в нужной форме:

1) I … married. 2) I … a miner. 3) I … a family. 4) Last month they … in the Hermitage. There … an inter-
esting exhibition there. 5) We … a fine flat. 6) My sister … no children. 7) She … at school tomorrow. 8) Where
… your mother now? – She … in the kitchen. 9) This men … my uncle, that woman … not my aunt. 10) My grand-
mother … not nervous and she …rarely upset. She … the kindest person I’ve ever seen. My grandmother … really
wonderful.

2. Заполните пропуски выражениями there is/ there are/ there was/ there were/ there has been/ there will be:
1) … a good film on TV yesterday evening.
2) Look! … an accident. Call an ambulance!
3) … 24 hours in a day.
4) … a party at the club last Friday, but I didn’t go.
5) Look! This bag is empty. … nothing in it.
6) “Why are those policemen outside the bank?” …a robbery.
7) When we at the cinema. … a long queue outside.
8) … somebody at the station to meet you when you arrive tomorrow.
9) Ten years ago … 500 children at the school. Now … over a thousand.

3. Поставьте стоящие в скобках глаголы в правильную форму, Present Simple или Past Simple, Active
или Passive:

1) It’s a big factory. Five hundred people (employ) there.
2) Water (cover) most of the Earth’s surface.
3) Most of the Earth’s surface (cover) by water.
4) The park gates (lock) at 6.30 p.m. every evening.
5) The letter (past) a week ago and it (arrive) yesterday.
6) The boat (sink) quickly but fortunately everybody (rescue).
7) Bon’s parents (die) when he was very young. He and his sister (bring) up by their grandparents.
8) I was born in London but I (grow) up in the north of England.
9) While I was on holiday, my camera (steal) from my hotel room.
10) While I was on holiday, my camera (disappear) from my hotel room.

4. Раскройте скобки, употребив нужную видовременную форму глагола:
1) He (to work) in the center of Chicago.
2) She (not to eat) yesterday.
3) He (to enter) the room, (to take) something from the desk and (to go) out.
4) I know we (not to be) late.
5) Are you sure that we (to have) time to do that?
6) Last night we (to go) to a football match.
7) Nina (to celebrate) her birthday yesterday. Her room looked beautiful, there (to be) many flowers in it.
8) I want to know whether he (to be) at home.
9) I (to read) this book last year.
10) Lena (to sweep) the floor on Sunday.

Лексико-грамматическая письменная работа №2
1. В следующих предложениях определите видовременную форму глагола, затем измените время глаго-
ла на Present Perfect. Переведите предложения на русский язык:

1) My friend is helping me to solve a difficult problem.
2) She is telling them an interesting story.
3) Kate is sweeping the floor.
4) The waiter is putting a bottle of lemonade in front of him.
5) You are putting the dishes on the table.

2. Раскройте скобки, употребив нужную видовременную форму глагола:
1) You (see) this film?
2) He (be) at the cinema with you?
3) You (taste) the cake?
4) The pupils (not, do) their exercises yet.
5) I (not, meet) my school friend for many years.
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6) She told me everything about him after he (leave).
7) When we arrived the concert already (begin).
8) I asked him what countries he (visit).
9) I hope you (come) home from school by 2 o’clock.

2. Поставьте стоящие в скобках глаголы в правильную форму Perfect Active или Passive:
1) By that time we already (to change) our plans.
2) He decided to become a writer when his first story (to publish).
3) No one came in since we (to be) here.
4) He (to show) her photo.
5) It’s a long time since I (to visit) that town.
6) He … (to offered) a very interesting job at that Institute.
7) By that time the story long (to forget) even by the storyteller himself.
8) The light just (to change) from green to red.

4. Поставьте прилагательные в скобках в нужной по смыслу форме:
1) We should eat (healthy) food.
2) Today the streets aren’t as (clean) as they used to be.
3) It’s (bad) mistake he has ever made.
4) She speaks Italian (good) than English.
5) Chinese is (difficult) than English.
6) It is as (cold) today as it was yesterday.
7) Her eyes are (grey) than mine.
8) He was the (fat) man is the village.
9) Who is the (attentive) student in your group?
10) Your handwriting is now (good) than it was last year; but still it is not so (good) as Nick’s handwriting.

Nick has the (good) handwriting of all.

5. Переведите предложения, используя времена группы Perfect Active:
1) Мы её давно не видели.
2) Бабушка с дедушкой уже навестили своих внуков.
3) Ты когда-нибудь был в Африке?
4) Я только что позавтракал.
5) У нас сегодня было три урока.
6) Он всё сделал для неё.

6. Заполните пропуски модальными глаголами can, may, must:
1) What … we see on this map?
2) … you speak English? –No, unfortunately I … .
3) At what time … you come to school?
4) She … still live in Paris.
5) He is busy. He … be writing a book about his travels.
6) But he is happy. He … enjoy life.

7. Вставьте модальные глаголы to have to или to be to:
1) You … to learn all the new words for the next lesson.
2) They decided that she … to send them a telegram every tenth day.
3) Do you know this man? He … to be our new teacher of history.
4) Who … to go to the library to get the new books? – I was, but I couldn’t because I … to finish some work

at the phonetics laboratory.
5) It is raining. You … to put on your raincoat.
6) “The patient … to stay in bed for a few days”, ordered the doctor.

8. Переведите следующие предложения на русский язык:
1) You should know how to raise your children not to be losers.
2) Much more complicated problems are to be solved.
3) They will have to complete the experiment next month.
4) You shouldn’t give the child everything he wants. You shouldn’t satisfy his every craving for food, drink

and comfort. Otherwise, he will grow up to believe the world owes him a living.
5) The engineer was to make a report at the conference.
6) The engineer could correct the program during the test of the engine.



29

Лексико-грамматическая письменная работа №3

1. Переведите предложения, используя Passive Voice:
1) All the meanings of this word were explained to them.
2) He had been told this news before he explained to them.
3) At the party they were shown a very interesting film.
4) His jokes are always laughed at.
5) This film is much talked about.
6) The moil was looked through in the morning.
7) Many new houses have been built this year.
8) When will this question be discussed?

2. Раскройте скобки, употребив нужную видовременную форму глагола:
1) He (translate) the whole text by eleven o’clock.
2) My sister already (graduate) from the institute.
3) I just (see) Jack.
4) I know Tom very well. I (know) him for a long time.
5) The square looked awful. People (leave) litter everywhere.
6) I (do) all my homework by the time he comes.
7) I spoke to Melanie at lunch tome. Someone (tell) her the news earlier.
8) My wallet wasn’t there. I (leave) it behind.
9) I (do) my homework by six o’clock tomorrow.

3. Поставьте глагол главного предложения в Past Simple и внесите соответствующие изменения в
придаточное предложение:

1. He says that he will not allow her to treat people in this way.
2. He does not know what the world means.
3. He sees that I am not afraid of him.
4. Do you know that it is going to rain?

4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени:
1. I suppose they (to send) a dog after the burglar immediately.
2. He said he (to leave) tomorrow morning.
3. She says she already (to find) the book.
4. He stopped and listened: the clock (to strike) five.
5. She said she (can) not tell me the right time, her watch (to be) wrong.
6. I asked my neighbor if he ever (to travel) by air before.
7. The policeman asked George where he (to run) so early.

5. Переведите предложения на английский язык, соблюдая правило согласования времён:
1. Я знала, что она очень занята
2. Он сказал, что я должен сделать это сразу
3. Она сказала, что никогда не был в Омске.
4. Я слышал, что вы уезжаете из Москвы.
5. Он скажет вам, когда вернётся с работы.

6. Заполните пропуски модальными глаголами: can, may, must:
1) … I come in?
2) You not smoke here.
3) … take your book? –I am afraid not: I need it.
4) He … not speak English yet.
5) I have very little time: I … go.
6) They … not go to the park today because they are busy.

7. Вставьте модальные глаголы to have to или to be to:
1) As we had agreed before, we … to meet at two o’clock to go to the stadium together. But Mike did not

come. I wanted for another half hour, but then I … to leave, as I was afraid to be late.
2) The meeting … to begin at five o’clock. Don’t be late.
3) Where … the lecture to take place? –I suppose in the assembly hall.
4) So our plan is as follows: I … to go to the library and bring the books. You … to took through all the mate-

rial here. Later we … to work together.
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5) You … to do it alone, without anybody’s help, she said sternly.
6) I … to help my friends with this work now, so I cannot go with you.

8. Переведите следующие предложения на русский язык:
1) You shouldn’t laugh at him when he picks up bad words. This will make him think he isn’t cute. It won’t

also encourage him to pick up. “Cuter” phrases.
2) I shall not be able to leave Moscow until we finish our calculation.
3) He had to study the theory of enter planetary travel.
4) One is to be very attentive when crossing the street.
5) The material collected is to be sent to the laboratory for examination.
6) The will have to try the method described in the article.

Лексико-грамматическая письменная работа №4
1. Вставить частицу to перед инфинитивом, где необходимо:

1) I’d like … dance. 2) She made me … repeat my words several times. 3) I saw him … enter the room. 4)
She did not let her mother … go away. 5) Do you like … listen to good music? 6) Would you like … listen to good
music? 7) That funny scene made me … laugh. 8) I like … play the guitar. 9) We had … put on our overcoats be-
cause it was cold/ 10) They wanted … cross the river.

2. Переведите на русский язык, обращая внимание на Active Infinitive и Passive Infinitive:
1) Which is more pleasant: to give or to be given present?
2) He wants to teach you Spanish.
3) Nature has many secrets to be discovered yet.
4) I’m sorry to disturb you.
5) The child liked to be read to.

3. Раскройте скобки, употребляя нужную форму инфинитива:
1) He seems (to read) a lot.
2) He found that he was the only one (to notice) the mistake.
3) These houses were among the few (to survive) after a great fire.
4) The child was happy (to bring) home.
5) I am glad (to spend) his youth in Paris.
6) She hoped (to help) by her friends.
7) The children seem (to play) since morning.
8) We’re happy (to work) with you all these years.
9) I hope (to see) you soon.

4. а) Образуйте Perfect Infinitive Active от следующих глаголов:
to sleep, to dive, to cry, to move, to go, to ring, to get.
б) Образуйте Continuous Infinitive Active от следующих глаголов:
to come, to listen, to run, to study, to travel, to have, to work.
в) Образуйте все возможные формы инфинитива в страдательном залоге:
to bring, to forget, to quarrel, to hear, to break, to arrive, to swim.

5. Переведите на английский язык, употребляя соответствующую форму инфинитива:
1) Я рад, что меня встретили на станции.
2) Мы очень счастливы, что пригласили его на вечер.
3) Я хочу, чтобы меня познакомили с этой артисткой.
4) Я не ожидал, что меня остановят.
5) Я вспомнил, что уже встречал это слово в какой-то книге.
6) Я сожалею, что прервал Вас.
6. Переведите предложения; определите форму инфинитива:

1. He wants to teach you Spanish.
2. The child liked to be read to.
3. She was sorry to have done it like this.
4. Grace is happy to be invited to the party.
5. He was glad to have been given permission to leave.
6. We’re happy to have been working with you all these years.
7. We’re happy to be working with a man like Mr. Jones.
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7. Переведите на английский язык, употребляя оборот «сложное дополнение с инфинити-
вом»:
1. Они хотят, чтобы мы пришли к ним сегодня.
2. Она хочет, чтобы нас пригласили на вечер.
3. Хотите ли вы, чтобы я вам помог?
4. Доктор не хочет, чтобы я поехал на юг.
5. Где вы хотите, чтобы я подождал вас?
6. Я никогда не слышал, как он говорит по-французски.
7. Он не слышал, как я постучал в дверь.
8. Я слышал, что он уже вернулся в Москву.
9. Она видела, как он вошёл в дом.
10. Он заметил, что она очень бледная.
11. Я почувствовал, что кто-то дотронулся до моей руки.

8. Письменно переведите предложения, обращая внимание на оборот «сложное подлежащее
с инфинитивом»:
1. Margaret was heard to argue with Howard.

2. James was said to avoid Alice.
4. The conference was announced to have started its work.
5. Victoria was thought to be rather selfish.
6. Mr. Johnson is considered to be an experienced lawyer.
7. Mr. Huxley is believed to have studied Danish and Dutch in his childhood.
8. English is known to have adopted a lot of French words.
9. Fifteen planes were reported to be taking part in the operation.
10. They are very likely to take part in this work.
11. They are certain to return soon.
12. He is sure to enjoy himself at the party.

9. Переведите на русский язык следующие причастия:
Asking, asked; doing, done; meeting, met; losing, lost; sending, sent; opening, opened; giving, given; sel-
ling, sold.
Walking, left, promising, shown, waiting, translated, sent, closing, studied, speaking, forgotten.

10. Определите форму причастия. Переведите предложения на русский язык.
1. Having lived in that town all his life, he knew it very well.
2. Having been well-prepared for the examination, the student could answer all the questions the teacher asked him.
3. These machines will be sent to the plant being constructed in this region.
4. Knowing nothing of the dangers we continued our way.
5. While learning the pronunciation of the words we learned their meaning.
6. Being told of his arrival I went to see him.
7. The ship met with rough weather while crossing the Indian Ocean.
8. Being checked with great care, the report didn’t contain any mistakes.
9. This plant will produce the new type of machines now being imported from abroad.

11. Раскройте скобки, используя герундий:
1. Do you mind (travel) such a long way to work?
2. Ann loves (cook) but she hates (wash) up.
3. Tom left without (finish) his dinner.
4. She ran five miles without (stop).
5. You can improve your English by (do) a lot of reading.
6. (To repair) cars is his business.
7. It goes without (to say).

12. Переведите на русский язык, обращая внимание на герундий:
1. He persisted in trying to solve that difficult problem.
2. The cold weather prevented the girls from going for long walks.
3. Jane thought of leaving John after Miss Temple’s marriage.
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4. They accuse him of having robbed the house.
5. He never agreed to their going on that dangerous voyage.
6. He did not approve of her drinking so much coffee.

13. Раскройте скобки, употребляя герундий. Переведите предложения:
1. In (to make) this experiment, they came across some very interesting phenomena.
2. The watch requires (to repair).
3. The problem is not worth (to discuss).
4. The Bronze Horseman is worth (to see).
5. She reproached me for (not to write) to her.
6. These clothes want (to wash).
7. Why do you avoid (to speak) to me?
8. The doctor insisted on (to send) the sick man to hospital.
9. He showed no sign of (to recognize) me.

14. Переведите на русский язык предложения, содержащие абсолютную причастную конмтрукцию:
1. My task having been finished, I went to bed.
2. Peter being away, Alex had to do his work.
3. It being very stormy, they stayed at home.
4. The game having ended, the crowd went home.
5. It was dark, the sun having set an hour before.
6. The letter having been delayed, the news reached us too late.
7. The play being very popular, it was difficult to get tickets.
8. Nobody being there, I went away.
9. The weather being fine, all the windows were opened.
10. The key having been lost, they could not enter the cottage.

15. Переведите следующие предложения:
1) You would never get lost in a new city provided you had a map of it.
2) You will never get well unless you give up smoking.
3) The director won’t see you unless you phone him at least two days in advance.
4) Were you an experienced driver, you would never have any road accidents no matter what road conditions

were.
5) The design would have been ready by the end of the year if they had supplied us with all the necessary

equipment.
6) If you find the exact meaning of this word, you will understand the sentence.
7) If you press the button, the device will start working.
8) If the air were composed only of nitrogen, burning would be impossible.

16. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требуемой форме:
1) If I (to have) this rare book, I should gladly lend it to you.
2) The dish would have been much more tasty if she (to be) a better cook.
3) He never (to phone) you if I hadn’t reminded him to that.
4) Your brother (to become) much stronger if he took cold baths regularly.
5) If he (to be) more courageous, he would not be afraid.
6) If you (to put) the ice cream into the refrigerator, it would not have matted.
7) If I (to know) the result now, I would phone her immediately.
8) If you had let me know yesterday, I (to bring) you my book.
9) If it (to snow), the children will play snowballs.
10) I (not to do) it if you did not ask me.
11) You will never finish your work if you (to waste) your time like that.

17. Образуйте условные предложения:
1) He is busy and does not come to see us. If…
2) The girl aid not studies well last year and received bad marks. If…
3) He broke his bicycle and so he did not go to the country. If…
4) He speaks English badly: he has no practice. If…
5) I had a bed headache yesterday, that’s why I did not come to see you. If…
6) The ship was sailing near the coast, that’s why it struck a rock. If…
7) He was not in town; therefore he was not present at our meeting. If…
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8) The pavement was so slippery that I feel and hurt my led. If…
9) The sea is rough and we cannot sail to the island. If …
10) They made a fire and the frightened wolves ran away. If…

Перечень тем рефератов (СРС) для студентов очной формы обучения (нормативный
срок обучения)

1.Перевод лингвострановедческого текста «Образование в России и англоязычных
странах» с английского языка на русский (5000 знаков).

2. Перевод лингвострановедческого текста «Экономика и промышленность страны
изучаемого языка» с английского языка на русский (6000 знаков).

3. Перевод научно-технического текста «Моя будущая профессиональная деятель-
ность» с английского языка на русский (7000 знаков).

4. Перевод научно-технического текста по специальности «Моя специальность» с английского
языка на русский (10000 знаков).

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

Оценочное средство «Зачёт»
Перечень вопросов, выносимых на зачёт,

для студентов очной формы обучения и заочной формы обучения (нормативный срок
обучения)

2 СЕМЕСТР
ТЕМЫ:
1. About Myself (О себе)
2. Our University (Наш университет)
3. Education in Britain and the USA (Образование в Великобритании и США)
4. British Universities (Британские университеты). Higher Education in the USA (Высшее образова-
ние в США).
5. Great Britain. General Information (Великобритания, общая информация)
6. The Cities of GB. London (Лондон. Города Великобритании)
7. The USA. General Information (США. Общая информация)

Грамматический материал
1. Части речи (существительное, артикль, прилагательные, местоимения)
2. Глаголы to be, to have
3. Оборот there + be
4. Времена группы Indefinite Active, Passive
5. Времена группы Continuous Active и Passive
6. Времена группы Perfect Active и Passive
7. Времена группы Perfect Continuous
8. Числительные
9. Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты

Оценочное средство «Зачёт с оценкой»
Перечень вопросов, выносимых на зачёт,

для студентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
3 СЕМЕСТР

ТЕМЫ:
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1. My Speciality (Моя специальность)
2. Правила аннотирования и реферирования научно-технических текстов
3. Правила составления делового письма. Деловая переписка. (Business Correspondence).

Грамматический материал
1. Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий)
2. Правила перевода научно-технических текстов
3. Типы условных предложений
4. Фразовые глаголы
5. Цепочка определений

Примеры типовых контрольных заданий для студентов
заочной формы обучения (нормативный срок обучения и ускоренный срок обучения

на базе СПО)

Контрольная работа №1

I. Перепишите данные ниже предложения. Определите по грамматическим признакам, какой ча-
стью речи является слово, оформленное окончанием -s, и какую функцию это окончание выполняет,
т. е. служит ли оно:

а) показателем 3 лица единственного числа в Present Indefinite;
б) признаком множественного числа имени существительного
в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. образец выполнения 1).
Переведите письменно предложения на русский язык.
1. She works as a secretary at the office.
2. When he starts work on the film he reads the script and makes notes.
3. I hate authority. It spoils the relations between parent and child.

II. Перепишите следующие предложения и письменно переведите их, учитывая особенности пере-
вода на русский язык определений, выраженных именем существительным (см. образец выполнения 2.
).

1. Annual United Towns Day was traditionally celebrated all over the world
2. This number one trade partner left for the USA lately.
3. During its four-century-old history the hero-city Volgograd experienced several dramatic events.

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения и письменно пе-
реведите их на русский язык.

1. One of the most famous buildings in England is St. Paul's Cathedral. 2. Moscow University is not so old as
the Russian Academy of Science.3. Red Square is as beautiful as the Kremlin.

IV. Перепишите и письменно переведите следующие предложения, обращая особое внимание на
перевод неопределенных и отрицательных местоимений и наречий.

1. No park in London is as popular as Hyde Park.
2. There is nothing interesting in the newspaper today.
3. Do you need any help?
4. Somebody wants to see you.
5. Any museum of Volgograd is of great interest to us.
6. You must write down every new word in the vocabulary.

V. Перепишите данные ниже предложения, определите в них видовременные формы глаголов и
укажите инфинитив; письменно переведите предложения на русский язык (см. образец выполнения
3).

1. He usually walks to the corner with Phil .
2. Even if he hates me I shall never do him any harm.
3. It will take you much time to get to this part of the town.
4. We listened to the latest news over the radio.
5. It was pleasant to bathe in the river in summer.
6. There were a lot of leaves on the ground in the park.



35

VI. Прочитайте и письменно переведите на русский язык весь текст.
GREAT BRITAIN

1. Great Britain or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is formed of the following parts:
England, Wales, Scotland and Northern Ireland. It is situated on the British Isles, lying to the west of the continent
of Europe. Great Britain is separated from the European continent by the North Sea and the English Channel. On
the western coast Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and by the Irish Sea, separating England from Ire-
land. The total area of the Untied Kingdom is 244.000 sq. kilometers. The population of Great Britain is more than
56 million.

The mountains are an important feature of the geography of the country: their position largely determines the
direction, length and character of the rivers. The highest mountains are in the central and northern parts of Scot-
land, in Wales and in the North-West of England. There are many rivers in Great Britain: the Thames, the Severn
and others, but they are not long. Most of the rivers are connected with one another by canals. Great Britain is
known for its typically maritime climate with frequent rains, strong winds and continuous fogs. The weather is
greatly influenced by the cool wind that blows from the sea.

Great Britain has a well-developed industry. Coal is the main source for the development of British industry.
One of the leading industries of Great Britain is the textile industry (Liverpool, Manchester). Iron, steel and various
machines are also produced there (Birmingham, Sheffield). Shipbuilding and motor industry are highly developed
too (Glasgow). London, the capital of the country, situated on the river Thames, is one of the biggest commercial
centres of the world. As for the agriculture, the country is famous for the cattle and sheep breeding.

Great Britain is a Parliamentary monarchy. The power of the Queen (or the King) is limited by the Parliament
and the Cabinet. Parliament consists of the House of Lords and the House of Commons. The Cabinet is headed by
the Prime Minister. The Prime Minister is usually the leader of the party that has a majority in Parliament.

VII. Ответьте письменно на следующие вопросы к тексту.
1. What is Great Britain formed of?
2. Where is it situated?
3. What industries are developed in Great Britain?
4. What does Parliament consist of?

VIII. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам (см. образец 4).
1. We visited the Westminster Abbey and the British Museum.
2. London is very attractive for tourists.
3. The most striking building in the City today is St. Paul's Cathedral, designed by Wren, a famous English ar-

chitect of the 17th century.

Контрольная работа №2

I. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол - сказуемое и опре-
делите его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык, обращая внима-
ние на особенности перевода пассивных конструкций (см. образец перевода 1.).

1. The exhibition of Modern Art will be opened in the Central Exhibition Hall in December.
2. The traffic officer stopped the car and prevented a possible road accident.
3. What are you doing next year? You haven’t told me your plans.
4. He said I was just the person he needed.
5. A lot of lies were told to me by the secretary.
6. The road was blocked and we couldn't get to our office in time.
7. A great number of dwelling houses have been built for the people of this city this year.

II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните Participle 1, Participle 2 и установите
функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, обстоятельством или ча-
стью глагола сказуемого; предложения переведите на русский язык (см. образец 2).

1. The road is safe for crossing, but it is blocked for traffic.
2. At six o’clock this morning I was having a wonderful dream, but then the alarm went off.
3. On arriving at the office, she noticed that her secretary was absent.
4. Who is that man crossing the road where the traffic is heavy?
5. The sports facilities belonging to the University are very popular among all the students.
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III. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный глагол
или его эквивалент; предложения переведите на русский язык.

1. As our meeting was to be held at 3 p. m. we had to finish our work earlier than usual.
2. You needn't go to the library; I shall bring all the necessary books for you.
3. He is very busy today, as he has to complete his work.
4. The building of the Children's Theatre is to be completed in two years.
5. He was a nice boy, but he would talk about himself all the time.
6. Will they be allowed to pass examinations ahead of time?
7. You are so careless. You might have broken the cup.

IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните и определите вид придаточных предло-
жений, переведите предложения на русский язык.

1. The book we spoke about is not mine.
2. You needn't waste time if you don't want to attend this concert.
3. Everybody knows that the friend in need is a friend indeed.
4. When the lessons are over the students go to the cafeteria.

V. Прочтите и переведите на русский язык весь текст.
THE ENGINEERING PROFESSION.

Engineering is one of the most ancient occupations in history. The first toolmakers who chipped arrows and
spears from rock were the forerunners of modern mechanical engineers. The craftsmen who discovered metals in
the earth and found ways to refine and use them were the ancestors of mining and metallurgical engineers. And the
skilled technicians who devised irrigation systems and erected the marvelous buildings of the ancient world were
the civil engineers of their time.

Engineering is often defined as making practical application of theoretical sciences such as physics and mathe-
matics. Many of the early branches of engineering were based not on science but on empirical information that de-
pended on observation and experience.

The great engineering works of ancient times were constructed and operated largely by means of slave labor.
During the Middle Ages people began to seek devices and methods of work that were more efficient and humane.
Wind, water and animals were used to provide energy for some of these new devices. This led to the Industrial Rev-
olution which began in the eighteenth century, first steam engines and then other kinds of machines took over more
and more of the work that had previously' been done by human beings or by animals.

Since the nineteenth century both scientific research and practical application of its results have escalated. The
mechanical engineer now has the mathematical ability to calculate the mechanical advantage that results from the
complex interaction of many different mechanisms. He or she also has new and stronger materials to work with and
enormous new sources of power. The Industrial Revolution began by putting water and steam to work; since then
machines using electricity, gasoline, and other energy sources have become so widespread that they now do a very
large proportion of the work of the world.

VI. Прочтите весь текст еще раз и ответьте письменно на следующие вопросы.
1. Who were the forerunners of modern mechanical, mining, metallurgical and civil engineers?
2. How is engineering often defined?
3. What kind of information were many of the early branches of engineering based on?
4. What made people in the Middle Ages in Europe begin to experiment with new devices and methods of

work?
5. What was the historical result of experimentation with different kinds of energy?
6. What advantages have scientific research and its applications given to the mechanical engineer?

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков,
опыта деятельности

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в поло-
жении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентя-
бря 2012 года №513 и в положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волго-
градском государственном техническом университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27
марта 2017 года №176.
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по
дисциплине «Иностранный язык» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.
Текущий контроль организуется в формах: устного опроса; лексико-грамматического письменного
опроса; проверки письменных заданий по выполнению самостоятельной работы (контрольная ра-
бота). Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта по дисциплине.

1. Методические рекомендации к работе на практических занятиях. На практических
занятиях студент отвечает на вопросы по изучаемой теме, которая выполняется в виде подготовки
домашнего задания и представляется в виде устного или письменного ответа. Устные формы
контроля помогут оценить владение студентами разговорной речи на иностранном языке, в кото-
рых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать язы-
ковые средства. Оценка устных ответов варьируется от 2 балла до 3 баллов.

2. Методические рекомендации по выполнению лексико-грамматической письменной
работы для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)

Цель контролирующего мероприятия - мониторинг эффективности усвоения пройденного
материала, оценка умения употреблять пройденный грамматический и лексический материал.

Лексико-грамматическая письменная работа состоит из 5-7 заданий, где проверяются зна-
ния видовременных форм действительного и страдательного залогов, модальных конструкций,
косвенной речи и согласования времен, инфинитивных и причастных оборотов, герундия, сослага-
тельно наклонения.

Максимальное количество баллов за верное выполнение всех заданий лексико-грамматиче-
ской письменной работы – 3 балла. Минимальный пороговый балл лексико-грамматической пись-
менной работы соответствует двум правильно выполненным заданиям и равен 2 баллам.

Лексико-грамматическая письменная работа выполняется непосредственно в учебной ауди-
тории, до наступления контрольной недели согласно графику учебного процесса. Время выполне-
ния 1 академический час. Инструктаж, предшествующий выполнения работы, не входит в указан-
ное время. Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем не в ауди-
тории. Общий балл сообщается студенту на следующем занятии.

В ходе выполнение лексико-грамматической письменной работы использование дополни-
тельной методической литературы, мобильных устройств связи и других источников информации
не допускается. Разрешается использовать словарь (не электронный).

3. Методические указания по выполнению реферата (самостоятельная работа) для
студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения).

Цель контролирующего мероприятия - мониторинг эффективности усвоения пройденного
материала, оценка навыков перевода с иностранного на русский язык.

Максимальное количество баллов реферата – 10 баллов. Минимальный пороговый балл ре-
ферата равен 6 баллам.

Реферат по дисциплине «Иностранный язык» представляет собой выполнение заданий по
самостоятельному переводу с иностранного языка на русский язык и аннотированию технического
или научного текста, соответствующего конкретному направлению подготовки студентов.

Подбор текстов для реферата осуществляется студентами самостоятельно (или по заданию
преподавателя) из современных адаптированных и аутентичных иноязычных источников (печат-
ных или электронных). Это могут быть статьи из зарубежных научных и профессиональных жур-
налов, учебников, книг, Интернет-источников и т.д.

Структура реферата
Реферат в каждом семестре имеет одинаковую структуру, которая состоит из следующих час-

тей:
1) Аннотация текста реферата на иностранном языке.
Аннотация – это сжатая характеристика материала текста, в которой содержатся основные во-

просы. Аннотация составляется на иностранном языке, ее объем – 6-8простых предложений. При
необходимости допускается дополнительно представить в работе русский перевод выполненной
аннотации.

2) Текст на иностранном языке для перевода на русский язык.
Для перевода на русский язык необходимо подобрать технический, научный или научно-попу-

лярный текст или статью по своему направлению подготовки на иностранном языке. Объем текста
для каждого семестра определен рабочей программой
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Для того чтобы узнать количество печатных знаков выбранного текста, необходимо посчитать
все печатные символы в одной полной строчке данного текста (включая знаки препинания) и ум-
ножить их на количество строк. Допускается незначительное отклонение от установленной нормы.

Выбрав подходящий по теме и объему текст, необходимо в обязательном порядке указать в
контрольной работе источник (журнал, газету, книгу, учебник, сборник, сайт и т.д.), из которого
взят текст, и его библиографические (выходные) данные.

3) Письменный перевод текста на русский язык.
Перевод выполняется с учетом особенностей технической лексики, терминов, грамматических

конструкций. Не допускается к сдаче не отредактированный, буквальный перевод.
Оформление реферата

1.Ррефераты следует выполнять на бумаге формата А4. Титульный лист реферата следует вы-
полнять по образцу.

При заполнении титульного листа корректно укажите название кафедры и должность препода-
вателя по дисциплине, личные данные студента (факультет, шифр группы), номер семестра, а так-
же соответствие указанных печатных знаков требованиям соответствующего семестра.

2. Реферат, выполненный на бумаге формата А4, должен быть напечатан на компьютере.
Текст набирается только на одной стороне бумаги. Работа скрепляется и помещается в папку-ско-
росшиватель или в файл.

3. Следует соблюдать поля страницы: левое – 3 см, правое – 2 см, нижнее и верхнее – 2 см.
Страницы работы нумеруются. Номера страниц проставляются внизу по центру листа. Текст печа-
тается через 1,5 интервала. Если текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомен-
дуется использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14 пт., выравнивание по ши-
рине.

4. Исправления и помарки в рефератах не допускаются.
5. Если реферата выполнен с нарушениями данных указаний или выполнена не полностью, он

возвращается студенту без проверки для доработки.
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов

заочной (нормативный срок обучения) формы обучения.
Цель контролирующего мероприятия - мониторинг эффективности усвоения пройден-

ного материала, оценка умения употреблять пройденный грамматический и лексический
материал.

Верное выполнение каждого задания контрольной работы оценивается как - зачтено. За не-
верный ответ или отсутствие ответа выставляется - не зачтено. Минимальный порог для зачёта
контрольной работы соответствует 50% правильно выполненным заданиям.

Каждая контрольная работа предлагается в трех вариантах. Студент выполняет один из них
в соответствии с последними цифрами студенческого шифра: студенты, шифр которых оканчи-
вается на 1, 2 или 3, выполняют вариант № 1; на 4, 5 или 6 – № 2; на 7, 8, 9 или 0 – № 3.

Подготовленная к сдаче на проверку контрольная работа представляется набранной на
ЭВМ в формате А4 и распечатанной на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера с од-
ной стороны листа белой бумаги. Печать деформированная, с нечётко пропечатанным шрифтом, а
также с затемнённым печатным полем не допускается.
В состав контрольной работы входят титульный лист, распечатка выполненных контрольных зада-
ний, лист использованной литературы, чистый лист для рецензирования.
При наборе текста контрольной работы следует использовать следующие параметры:

- для основного текста – шрифт Таймс, кегль 14;
- интервал одинарный;
- абзацный отступ 0,7 см;
- автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса 0,25 см;
- для подрисуночных подписей, библиографических списков, таблиц – кегль 12;
- устанавливать поля следующих размеров:
- верхнее поле – 20 мм,
- нижнее поле – 25 мм,
- левое и правое поля – 20 мм.
На титульном листе нужно указать фамилию, имя, отчество, академическую группу, шифр, но-

мер контрольной работы и вариант.
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При получении от рецензента проверенной контрольной работы следует внимательно прочи-
тать рецензию, ознакомится с замечаниями и проанализировать отмеченные в работе ошибки.

Руководствуясь указаниями рецензента необходимо проработать еще раз учебный материал.
Все предложения, в которых были обнаружены орфографические, лексические и грамматические
ошибки, а также неточности в переводе, следует переписать начисто в исправленном виде в конце
данной контрольной работы.

Отрецензированные и исправленные контрольные работы являются учебными документами,
которые необходимо сохранять; во время зачета производится проверка усвоения материала, во-
шедшего в контрольные работы.

В ходе выполнение контрольной работы допускается использование дополнительной мето-
дической литературы. Не разрешается использование электронных переводчиков. Разрешается ис-
пользовать словарь (не электронный).

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения).

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Иностранный язык» проводится в со-
ответствии с ООП и является обязательной. Промежуточная аттестация (зачёт) по дисциплине
«Иностранный язык» проводится в соответствии с Учебным планом по итогам выполнения контр-
ольной работы (СРС) и результатам учебной работы в семестре.

Шкала итоговой оценки
Количество баллов Оценка
90-100 «отлично» (зачтено)
76-89 «хорошо» (зачтено)
61-75 «удовлетворительно» (зачтено)
0-60 «неудовлетворительно» (не зачтено)

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим образ-
ом:

1) Работа на практических занятиях: 32 - 48 баллов
2) Контрольная работа: 6 – 10 баллов
4) Зачёт: 23 – 42 баллов
ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения).

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Иностранный язык» проводится в со-
ответствии с ООП и является обязательной. Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине
«Иностранный язык» проводится в соответствии с Учебным планом в виде лексико-грамматиче-
ской контрольной работы, письменного перевода страноведческого текста, текста обще-познава-
тельной тематики и/или текста по специальности с иностранного на русский язык. Студент допу-
скается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана дисциплины: выполнен-
ной контрольной работы.

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теорети-
ческих основ дисциплины и навыков их практического применения в объеме учебной программы;
грамотного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на дополни-
тельные вопросы. Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии у студента достаточно
полных знаний теоретических основ дисциплины навыков их практического применения в объеме
учебной программы. При этом могут быть допущены непринципиальные лексико-грамматические,
влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (3 балла)
выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ дисци-
плины и навыков их практического применения в объеме учебной программы. При этом могут
быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов тре-
буется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» (2 бал-
ла) выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных положений теоретиче-
ских основ дисциплины и наличия принципиальных ошибок и трудностей практического примене-
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ния подлежащего изучению материала в соответствии с представленными вопросами. Оценку «не-
удовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

7. «Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов».

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с
методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профес-
сорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программа-
ми реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная
поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами.

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств
и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения об-
щего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-
техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-
дуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная
форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та);

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на за-
дания, а именно:

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата);

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов об-

учения может проводиться в несколько этапов.

Перечень тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации
Проверяемые результаты ОК-3,ОК-5

Раздел 1 (1 семестр. Образование в России и англоязычных странах)

Заполните пропуск:

1. A British university year is divided into three _____.
1
)  conferences   2)  sessions

3
)  terms   4)  periods

2. It is not my book, it is ______. ¶
1
)  them   2)  themselves

3
)  theirs   4)  their
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3. I have ______ job in the world.
1
)  the best   2)  better

3
)  goodest   4)  a good

4. He knows ________ history of French Revolution well.
1
)  the   2)  an

3
)  -   4)  a

5. She went to work _______ she had a cold.
1)  or    2)  for

3)  as    4)  although
6. - You _______ hard today.

- Yes, I’ve got a lot to do.
1
)  works   2)  has worked

3
)  are working   4)  work

7. ________ I make some coffee, or do you prefer tea?
1
)  Have to   2)  Can

3
)  Shall   4)  Must

8. She always works ________ and does her best.
1
)  harder   2)  hardened

3
)  hard   4)  hardly

9. Please, pay _______ to what I’m saying.
1
)  knowledge   2)  model

3
)  meaning   4)  attention

10. ______ it _______ raining yet?
1
)  Did … stop   2)  Is … stopped

3 Has … stopped   4 Will … stop
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)  ) 

11. Yesterday as I was walking down Cherry Lane, I _______ Thomas, an old friend of mine.
1
)  met   2) 

was meeting

3
)  will meet   4)  was met

12. He said he ______ the lamp post.
1
)  broke   2)  had broken

3
)  was broken   4)  breaks

13. We _______ along a forest road for two hours when we saw a house.
1
)  walked   2)  had walked

3
)  had been walking   4)  were walking

14. He quickly forgot everything he ________ at school.
1
)  learnt   2)  had learnt

3
)  had been learning   4)  was learning

15. I hardly ______ speaking with a porter when the phone rang again.
1)  finished    2)  had hardly finished

3)  had been finished    4)  was finishing

Раздел 2 (2 семестр. Великобритания)

Заполните пропуск:
1. Dear Tom, Marry and me would like to _______you _______ your birthday.

1
)  congratulate ... in   2)  congratulate …from

3
)  congratulate …to   4)  congratulate … on

2. John ______ take a taxi because he was late.
1
)  had to   2)  did not have to

3
)  could   4)  was to
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3. _______ is a very large Gothic church in central London. It is the traditional place of coronation and
burial site for English monarchs.
1
)  Southwark Cathedral   2)  Westminster Cathedral

3
)  Westminster Abbey   4)  Buckingam Palace

4. Sir Laurence Olivier is world famous for his outstanding achievements in the sphere of ________ .
1
)  theatre and cinema   2)  sport

3
)  technology   4)  the computer design

5. To tell ______ truth I didn’t expect him to arrive.
1
)  a   2)  -

3
)  the   4)  an

6. the UK includes Great Britain and ________ .
1
)  Canada   2)  Ireland

3
)  Australia   4)  Northern Ireland

7. ______ is a geographical centre of London.
1
)  Trafalgar Square   2)  the Tower

3
)  Buckingham Palace   4)  Waterloo Station

8. ______ flows through London.
1
)  The Patomac river   2)  the Avon

3
)  the Thames   4)  the Cam

9. _______ is between Great Britain and France.
1
)  the Suez Canal   2)  the English Channel

3
)  the Panama Canal   4)  the Straight of Gibraltar

10. Every morning during breakfast _______ are played outside the Oueen’s dining-room in Bucking-
ham Palace.
1
)  pianos   2)  guitars
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3
)  bagpipes   4)  violins

11. _______ is the symbol of wealthy and luxurious life.
1
)  the East End   2)  the West End

3
)  the City   4)  Piccadilly Circus

12. Public transport in London is ______ in Europe.
1
)  the expensivest   2)  more expensive

3
)  the most expensive   4)  the cheap

13. A lot of famous people ______ in the Tower.
1
)  were locked   2)  have been locked

3
)  are locked   4)  are being locked

14. Long ago in England, candles were used _______ .
1
)  to burn down   2)  to heat

3
)  to warm up   4)  to tell time

15. Loch Ness is a lake in _______ .
1
)  Wales   2)  England

3
)  Scotland   4)  Northern Ireland

Раздел 3 (3 семестр. США)
Заполните пропуск:

1. ______ all his money, Martin askd for a loan.
1
)  spent   2)  to have spent

3
)  having spent   4)  to spend

2. The USA consists of 50 _____.
1)  states    2)  countries

3)  republics    4)  districts

3. The Great Lakes are situated between Canada and _____.
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1)  Cuba    2)  the USA

3)  Great Britain    4)  Mexico

4. The Scottish man who lived most of his life in the USA, _______, invented the telephone.¶
1)  Benjamin Franklin    2)  Christopher O’Donnel

3)  James Dean    4)  Alexander Bell

5. The President of the USA is chosen in a national election for ______ term of office.
1
)  a five-year   2)  a three-year

3
)  a four-year   4)  a two-year

6. I want you ______ me some information.
1
)  give   2)  gives

3
)  giving   4)  to give

7. If Benjamin Franklin ______ so hard, he wouldn’t have become the symbol of America.
1
)  didn’t work   2)  wouldn’t have worked

3
)  hadn’t worked   4)  wouldn’t work

8. If Columbus hadn’t had such a passion for traveling, he _______ America in 1492.
1
)  hadn’t discover   2)  didn’t discover

3
)  wouldn’t have discovered   4)  would discover

9. _______ you mind passing me the salt?
1
)  will   2)  should

3
)  could   4)  would

10. The USA is ______ largest country in the world after Russia, Canada and the Republic of China.
1
)  the first   2)  the second

3
)  the third   4)  the fourth

11. John Kennedy was _______ of the United States.
1
)  the thirty-five president   2)  the thirty-fifth president
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3
)  the president thirty-fifth   4)  president the thirty-five

12. The Statue of Liberty was presented as a gift by the people of ______ to the people of the United
States.
1
)  England   2) 

Germany

3
)  Italy   4)  France

13. The United States has three main television _______ .
1
)  channels   2)  canals

3
)  programs   4)  networks

14. Higher Education in the USA includes educational programmes which usually require for admition
_______ years of elementary and secondary schooling.
1)  12    2)  10

3)  9    4)  11

15. The capital of the USA, Washington, is situated in _______ .
1
)  Maryland   2)  Virginia

3
)  the District of Columbia   4)  Texas

Раздел 4 (4 семестр. My Speciality)

Заполните пропуск:
1. A _____ is a formal written agreement, drawn up between two sides.

1)  invoice    2)  registration

3)  contract    4)  declaration

2. Any machine must have moving _______ .
1
)  vehicle   2)  plates

3
)  pipes   4)  parts

3. ______ is a kind of automation which is aimed at modernization of technological process in farm-
ing.
1)  Design automation    2)  Industrial automation

3)  Agricultural automation    4)  Office automation

4. The article deals with the problem of our country’s economic ______.
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1
)  politics   2)  politician

3
)  policy   4)  political

5. Your friend: Would you like to come to our house on Sunday?
You: __________________
1
)  Will you repeat it, please?   2)  No, I wouldn’t.

3
)  Thanks. I’d love to. That’s great.   4)  Really?

6. Woman: “I’m Laura Miles from London office. How do you do!”
Man: “____________________”

1)  Hello, everybody!    2) 

3)  Pleased to meet you, Ms Miles.    4) 

7. Student: “Have you had time to mark my composition?”
Teacher: “__________________________”

1
) 

Oh, dear, you look awful, what’s the matter with
you?   2) 

Yes, and I do hope you don’t mind my saying this
but you’ve made one or two tiny mistakes.

3
) 
Yes, it was quite good, and I’ve underlined the mis-

takes you’ve made.   4)  Yes, I have.

8. Colleague: “Can you lend me some money?”
Peter: “_________________________”.

1
)  Nobody likes to lend money.   2)  Sorry, but I’m short of money at the moment.

3
)  You see, money is not everything.   4)  Yes, do, please.

9. Most personal computers are now connected to the Internet and to local area ______ .
1
)  networks   2)  workshops

3
)  computers   4)  settings

10. Thomas Edison’s most famous ______ is probably the light-bulb.
1
)  scientist   2)  invention

3
)  dream   4)  award

11. I expect _____ him on Monday next week.
1)  seeing    2)  to see

3)  to seeing    4)  sees
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12. I draw up contracts and advise the company on tax legislation. I work in the _____ department.
1)  Sales    2)  Human Resources

3)  Legal    4)  Production

13. Do you want ______ with you or do you want to go alone?
1)  me coming    2)  me to come

3)  that I come    4)  that I will come

14. Reseptionist: “Can I help you?”
Guest: “ _______”

1)  Can you book a table for me in the restaurant
this evening?    2)  I need a table.

3)  You must book a table for me.    4)  Would you mind reserving a table in the res-
taurant for me, if you’ve got a moment?

15. Manager: “Could you make a copy of this report?”
Secretary” “ _______ “

1)  Sure, black with sugar?    2)  Sure

3)  I’d rather not. It’s my birthday.    4)  No problem. What time is he arriving?
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