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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский язык) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального образования, реализующими образовательную 

программу по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» способствует формированию у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов,  

     в том числе практические занятия – 8 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     лекции не предусмотрено 

     практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
 

  

 
Тема 1.1 

Семья 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия:  
Лексический материал по темам описание людей, друзей, родных (внешность, характер, личностные качества). 
Межличностные отношения дома, в учебном заведении. Дружба. Мой дом, квартира. 
Грамматический практикум: простое предложение, вопросительные и отрицательные предложения, понятие 
глагола-связки, модальные глаголы и их эквиваленты. 

6 
2 

 
Самостоятельная работа: составление родословной, эссе «Дом моей мечты» 

 
3 

 
Тема 1.2 
Колледж 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия:  
Лексический материал по темам: учебный день, занятия в колледже, история колледжа 
Грамматический практикум: имя существительное, артикль, число. 

2 2 

 
Тема 1.3  

Город 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия:  
Лексический материал по темам мой город, мой район, мое любимое место, история города. 
Грамматический практикум: простые времена. 

2 
2 

 
Самостоятельная работа: предложите экскурсию по городу 

 
2 

 
Тема 1.4  

Хобби 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия:  
Лексический материал по темам: свободной время, виды увлечений, мое хобби. 
Грамматический практикум: придаточные предложения времени и условия. 

2 2 

 
Тема 1.5 Здоровье, 

спорт. 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия:  
Лексический материал по темам: заболевания, помощь врача, виды спорта, здоровый образ жизни. 
Грамматический практикум: числительные. 

2 
2 

 
Самостоятельная работа: эссе «Жизнь без наркотиков» 

 
1 

 
Тема 1.6 

Путешествие  

Содержание учебного материала.  
Практические занятия:  
Лексический материал по темам: способы путешествий, места для путешествий, план моего путешествия. 
Грамматический практикум: времена группы Continuous.  

2 2 

Тема 1.7  
Традиции и обычаи  

Содержание учебного материала.  
Практические занятия:  
Лексический материал по темам: культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Грамматический практикум: сложноподчиненные предложения 

2 2 
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Раздел 2. Развивающий  

  

 
Тема 2.1 

Образование в 
России и 

Великобритании 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия: работа с текстами «Образование в Великобритании», «Образование в России», 
«Британские университеты», «Английские писатели, ученые», формирование умений монологических 
высказываний, аудирование. 
Грамматический практикум: времена английского глагола, Passive Voice, модальные глаголы и их эквиваленты. 
Выполнение комплекса лексико-грамматических упражнений. 

10  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: сравнительная характеристика: «Образование России и 
Великобритании». 

 
1 

 
Тема 2.2 
Экология 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа с текстами «Защита природы, «Парниковый эффект», «Экология», «Климат».  
Монологи, отработка лексического материала  
Грамматический практикум: сложноподчиненные предложения. 

12 
 

2 
Самостоятельная работа: эссе на тему: «Загрязнение воздуха в родном городе», доклад на тему: «Глобальное 
потепление». 

 
1 

 
Тема2.3 

Письма, анкеты, 
резюме 

 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: письма, правила написания личного, делового письма. Написание анкет, резюме. 
Составление объявлений об устройстве на работу. Работа с сайтами о приеме на работу 
Грамматический практикум: словообразование, неличные формы глаголов, инфинитивные обороты. 

8  
2 

 
Тема 2.4 

Персональный 
компьютер 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа с текстами «Составляющие компьютера», «Билл Гейтс». «Интернет». 
Составление   монологов.   
Грамматический практикум: Придаточные предложения. Герундий.Future in the Past. Выполнение комплекса 
лексико-грамматических упражнений.  

14  
 

2 
 
Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация на тему: «Оперативные системы». 

 
2 

Тема 2.5 
Научно-

технический 
прогресс 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа с текстами «Физика», «Математика», «Достижения и новинки», «Какой будет 
жизнь в 25 веке?», «Последние изобретения».  Составление диалогов, монологов.   
Грамматический практикум: предложения со сложным дополнением, страдательный залог. 

12 
 

2 
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Какой я вижу жизнь через 100 лет?»  

1 
 
Раздел 3. Общепрофессиональная лексика 

 
 

 

Тема3.1 
Металлы 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа с текстами «Сталь», «Способы обработки стали», «Металлообработка».  
Отработка лексического материала.  Составление монологов. Технический перевод. 

 
8  

 
2  

Самостоятельная работа: заполнить таблицу «Свойства металлов». 
 

1 
Тема 3.2 

Знаменитые люди 
науки 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа с текстами «Известные ученые России», «Знаменитые инженеры». 
Составление диалогов, отработка лексического материала. 

6  
 

2  
Самостоятельная работа: мультимедийная презентация на тему: «Известные ученые-физики России».  

 
1 
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Тема 3.3  
Свойства металлов 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа с текстами «Плотность материалов», «Свойства материалов». Составление 
монолога, отработка лексического материала.  

6 2 

Тема 3.4 
Способы 

использования 
металлов» 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа над техническим переводом «Использование металлов в производстве», 
ответы на вопросы. 

2 
 

2 
 
Самостоятельная работа обучающихся: заполнить таблицу: «Применение различных материалов». 

 
1 

 
Раздел 4. Профессиональная лексика 
 

 
 
 

 

Тема 4.1 
Современные 

станки 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа над текстами «Токарный станок», «Фрезерный станок», составление 
монологов, ответы на вопросы. Выполнение комплекса лексико-грамматических упражнений.  

6 2 

Тема 4.2 
Пластмассы 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: введение лексического материала, работа с текстами: «Пластмассы», «Виды 
пластмасс». Выполнение комплекса лексико-грамматических упражнений. Составление монологов.  

 
6  

2 
 
Самостоятельная работа: проект на тему: «Роль пластмасс в современной жизни». 

 
2 

Тема 4.3 
Композитные 

материалы 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа над техническим переводом, выполнение заданий по тексту, выполнение 
комплекса лексико-грамматических упражнений. 

 
6  

2 
 
Самостоятельная работа: доклад на тему: «Уникальные качества композитов».  

 
1 

Тема4.4  
Сварка 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: введение лексического материала, работа с текстами «Сварка», «Виды сварок», 
«оборудование для сварки». Составление монологов. Выполнение комплекса лексико-грамматических 
упражнений.  

 
4 

 
2 

Тема 4.5 
Автоматизация 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: введение лексического материала, работа с текстами «Виды автоматизации», 
«Автоматизация в производстве». Составление монологов. Формирование умений технического перевода 
«Джеймс Ватт». Выполнение комплекса лексико-грамматических упражнений. 

 
 

6 
 
 

2 
 
Самостоятельная работа: доклад на тему: «Использование автоматизации на заводе».  

 
1 

Тема 4.6 
Программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: отработка лексического материала, технический перевод «Оперативные системы», 
«ИТ в профессиональной деятельности», формирование умений диалогической и монологической речи. 
Выполнение комплекса лексико-грамматических упражнений. 

 
8 

 
2 

 
Самостоятельная работа: мультимедийная презентация на тему: «Современные устройства хранения 
информации». 

 
1 

Тема 4.7 
Полимеры в 

производстве 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: введение лексического материала, работа с текстами «Промышленные полимеры», 
«Процессы полимеризации в промышленности», «Резина», «Промышленный пластик».  Составление 
монологов, аудирование. Выполнение комплекса лексико-грамматических упражнений. 

 
6 

 
2 
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Самостоятельная работа: мультимедийная презентация на тему: «Производство пластика, резины». 

 
1 

Тема4.8  
Сварочное 

производство 
 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: работа с техническим переводом «Принципы сварки», «Виды приводов», составление 
монологов. Выполнение комплекса лексико-грамматических упражнений. Написание рецензии на статью. 

 
8 

 
2 

 
Самостоятельная работа: презентация на тему «Оборудование для сварки»  

 
1 

 

Тема 4.9  
Подшипники 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия: работа с техническим переводом «Устройство, назначение, принцип действия». 
Формирование умений передать основное содержание текста. Выполнение комплекса лексико-грамматических 
упражнений.  

6  
 

2 
 
Самостоятельная работа: технический перевод текста «Завод подшипников в Тамбове». 

 
2 

Тема 4.10 
Двигатели 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия: работа с техническим переводом «Устройство, назначение, принцип действия». 
Формирование умений передать основное содержание текста. Выполнение комплекса лексико-грамматических 
упражнений.  Формирование умений перевода технических инструкций. инструкции.  

 
6 

 
2 

Тема 4.11 
Турбины 

Содержание учебного материала.  
Практические занятия: работа с техническим переводом Устройство, назначение, принцип действия». 
Формирование умений передать основное содержание текста. Выполнение комплекса лексико-грамматических 
упражнений.  Формирование умений перевода технических инструкций. инструкции 

 
8 

 
2 

 
Самостоятельная работа: мультимедийная презентация на тему: «История изобретения первых двигателей». 

 
1 

2 

  
Всего 

 
190 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных 

языков 
Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) № 246 учебного корпуса № 15: 

- Intel Pentium 4, 3066 MHz, DDR2-512Mb HDD-160Gb FDD, DVD, монитор LG LCD 19” - 15 

- наушники,  

- лингвистическое оборудование Rinel-Lingo. 

 

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) № 312 учебного корпуса № 1: 

- Svitch 100Mb 16 раб,мест 

- КОМПЬЮТЕР ПРЕПОДАВАТЕЛЯ CPU P-4 

- КОМПЬЮТЕР УЧАЩЕГОСЯ: CPU Cel 2.8 - 12  

- МУЛЬТИМЕДИА-комплект: проектор, экран на штативе 

- ТЕЛЕВИЗОР TOSHIBA 

- УСТРОЙСТВО УСИЛЕНИЯ ЗВУКА 

 

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) № 334 учебного корпуса № 1: 

- ВИДЕОМАГHИТОФОH"SAMSUNG" 

- КОМПЬЮТЕР CELERON D 320 

- КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА PC-1000 МУЛЬТИМЕДИА ПЛАТФОРМА С ТВ-out 

- МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЛИНГ, КОМПЛЕКТ Rinel-Lindo yf 12 р/мест/спец,клпвиатура,прогр,обесп,/ 

- ПЭВМ Celeron 2.8 GHz+прогр.обесп. - 12 шт. 

- ПЭВМ Celeron 3.06 GHz 

- Рабочая станция телекоммук.доступа к класт.системе и хранилищу данных 

- РЕЧЕВОЙ КАНАЛ 

- СПЕЦ. СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

- ТЕЛЕВИЗОР TOSHIBA 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. Ваганова, Т. П. Английский язык для неязыковых факультетов [Электронный ресурс] / 

Т.П. Ваганова. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 169 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

 

 

 

2. Мюллер, В. К. Новый англо-русский, русско-английский словарь: 50 000 слов 

[Электронный ресурс] / Мюллер В. К. - М.: Аделант, 2014. - 512 с. 

3. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка: для начинающих: [учебник] / В. 

М. Завьялова, Л. В. Ильина. - 9-е изд. - М.: КДУ, 2012 

4. Гусарова, Ю. В. Немецкий язык [Текст]: учебное пособие / Ю. В. Гусарова. - Пенза: [б. 

и.]. Ч. 1. - 2014. - 87 с. 

1. Маслов, Ю. В. Английский язык: грамматика со звездами. Пособие для подготовки к 

централизованному тестированию и устному экзамену [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Маслов. - Минск: ТетраСистемс, 2013. - 384 с. 

2.   Немецкий язык для технических вузов: учебник / ред. Н. В. Басова. - 11-е изд., перераб. 

и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 505 с. 

 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9F.
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9A.
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%92.
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%92.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный), 

составление диалогов, монологов, пересказ 

текстов, перевод текстов, написание письма, 

эссе, сочинения. 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Устный опрос, словарный диктант, выполнение 

устно и письменно лексико-грамматических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

Примерные задания для подготовки к дифференцированному зачету. 

БЛОК 1. Примерные задания для проверки грамматического минимуму  

А) Выберите правильный вариант пропущенного слова 

1. I … TV at eight o’clock yesterday evening. 

a) Was watching b) watched c) am watching 

2. I …………… all day yesterday. 

а) painted b) was painting c) had painted 

3. They …………… the whole time they were together. 

a) quarreled b) were quarreling c) are quarreling 

4. As I … down the road, I saw Philip. 

a) Were walking b) was walking c) walked 

5. The phone rang while I …………. dinner. 

a) was having b) had c) am having 

6. It happened while I …………….. in Southampton last year. 

a) lived b) was living c) had been living 

7. When I entered her room, she ……………. the piano. 

a) was playing b) played c) were playing 

8. When I got up this morning, the sun ………………. 

a) shone b) was shining c) were shining 

9. At the time when it happened, I ………… to the opera a lot. 

a) was going b) went c) am going 

Б) Выполните тест 

В каждом вопросе выберите правильный вариант ответа. 
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1. The hamster ___ in the cage. 

am 

is 

are 

2. Emma and Betty ___ good friends. 

am 

is 

are 

3. ___ you from Scotland? 

Am 

Is 

Are 

4. ___ you from Sheffield? 

Am 

Is 

Are 

5. I ___ not your friend. 

am 

is 

are 

6. Peter Baker ___ from Manchester. 

am 

is 

are 

7. Hamburg ___ a city in Germany. 

am 

is 

are 

8. Jack and Peter ___ Sandra's friends. 

am 

is 

are 
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9. Mr and Mrs Baker ___ on a trip to the USA to visit their cousin Anne. 

am 

is 

are 

10. It ___ 8 o'clock. 

am 

is 

are 

 

БЛОК 2. Примеры вопросов на которые студент должен уметь отвечать устно и 

письменно 

 

Questions on the topics: 

1. About Myself: 

 

1. What is your name?   2. How old are you?   3. When and where were you born?   4. 

What family were you born in?   5. What are (were) your parents by profession?   6. When did 

you enter school?   7. What school did you attend?   8.  What were your favourite subjects at 

school?    9. When did you leave school?   10. What did you do after leaving school?   11. Why 

did you decide to enter the Law Academy?   12. What did you do to pass your entrance exams 

successfully?           13. What entrance exams did you take?   14. Were you happy to become a 

first-year student of the correspondence department of the Academy?   15. What are your plans 

for the future? 

   

2. My (Our) Family: 

1. Is your family large or small?   2. How many are you in the family?   3. What relatives 

do you have in the family?   4. What is your father's (mother's) name?   5. Where do your parents 

work?   6. Have you any aunts and uncles?   7. Where do they live and work?   8. Have you got 

any cousins?   9. How old are they?   10. What do they do?       11. Have you a sister or a 

brother?   12. How old is she (he)?   13 Does she (he) study or work?   14. Have you 

grandparents.   15. Where do they live and what do they do? 

 

3 My Native City (Town) 

 1.  What is your native city (town)?   2. Where is it situated?         3.  When was it 

founded?  4. What do you know about its history? 5. What is its population now?   6. What can 

you say about your city (town) as an industrial centre?   7. Is it possible to call your city (town) a 

centre of education and science?  Why?   8. Can you call your city (town) a centre of culture?  

Why?   9. What museums can one visit in your city (town)?   10. What monuments and places of 

interest can you show to the guests of your city (town)?   11. Do you like your city (town)? 

Why? 

 

4. London: 

1. What city is the capital of the UK?   2. What is its population?   3. When was London 

founded?   4. Where is it situated?   5. What are its main parts?   6. Why is the City called the 

financial centre of the UK?   7. How many people work and live in the City?   8. What is the 

West End associated with?   9. Why is the East End considered important to the country's 

commerce?   10. Why is Westminster called the political centre? 
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5. Our Country 

1. What country do you live in?   2. Where is it situated?   3. What is its territory?   4. What 

countries does it border?   5. What seas and oceans is it washed by?   6. What can you say about 

rivers and lakes?   7.  What minerals is the country rich in?   8. What is the population of the 

country?   9. What are the federal branches of power?  10. What can you say about the highest 

legislative organ?   11. What is the main function of the Federal Assembly?   12. How do bills 

become laws?       13. What do you know about the executive power?   14. What does the 

Government ensure?   15. What can you say about the judicial branch?   16. What are the state 

symbols of the Russian Federation?   17. What can you say about the capital of Russia? 

 

6. Great Britain: 

1. What is the official name of the country?   2. What parts does the country consist of?   

3. Where is it situated?   4. What is the territory of the country?   5. What seas and oceans wash 

Britain?   6. What can you say about the surface of the country?   7. What do you know about its 

rivers?   8. What natural resources is the country rich in?   9. What branches of industry are 

developed in the UK?   10. What are the largest cities?   11. What can you say about the state 

system of the country?   12. What is its highest legislative body?   13. When was it founded?   

14. What do you know about the Houses of Parliament?       15. What is its function?   16. How 

are Parliamentary elections held?   17. What political parties do you know in Britain?   18. What 

is the highest executive body of the country?   19. Who heads the Government of the UK?   20. 

What do you know about the Commonwealth? 

 

БЛОК 3. Страноведение  

А) Страноведческий тест  

1. The US is washed by … 

a) The Pacific Ocean in the east and the Atlantic Ocean in the west; 

b) The Caribbean Sea in the west and the Gulf of Mexico in the east; 

c)  Great Lakes in the south and the Caribbean Sea in the north; 

d) The Pacific Ocean in the west and the Atlantic Ocean in the east; 

2. More than … people live in the USA. 

a) 150 thousand; b) 250 million; c) 250 thousand; d) 200 million; 

3. The greatest river in the US is … 

a) the Colorado river; b) the Missouri river; c) the Mississippi river; d) the Potomac river; 

4. The Grand Canyon is … 

a) 2 miles deep and 150 miles long, b) one mile deep and 100 miles long; 

c) Half a mile deep and 50 miles long; d) one mile deep and 200 miles long;  

5. The colonies in America won the War of Independence in … 

a) 1774-1778; b) 1775- 1783; c) 1778-1785; d) 1779-1784; 

6. The US government has three branches: 

a) the Congress, the President and the Supreme Court; b) the Congress, the President and the 

Senate; c) the Senate, the Constitution and the President; d) the President, the House of 

Representatives and the Supreme Court; 

7. Americans vote for the President in … every leap year. 

a) September; b) November; c) December; d) January; 

8. The first ten amendments to the Constitution were made in …. 

a) 1785; b) 1795; c) 1791; d) 1891; 

9. In 1920 the 19th amendments to the Constitution gave …. 

a) blacks the right to vote; b) white men the right to vote; c) women the right to vote; d) people 

18 years old the right to vote; 
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10. George Washington became the first President in …. 

a) 1789; b) 1799; c) 1785; d) 1795; 

11. When Abraham Lincoln became a lawyer and a politician, he was elected… 

a) To the Supreme Court; b) to the Senate; c) to the House of Representatives; 

12. The Civil War broke out between … 

a) the North and the South of the US; b) North America and South America; c) the US and 

England; 

13. The youngest person ever elected president was…. 

a) G. Washington; b) J. Kennedy; c) T. Jefferson; d) F.D. Roosevelt; 

14. A terrorist air attack at the World Trade Center in New York (September 2001) happened 

in… term. 

a) Bill Clinton’s; b) George Bush’s; c) Ronald Reagan’s; d) Barack Obama 

15. The nickname “Red Fox” had …. 

a) G. Washington; b) A. Lincoln; c) T. Jefferson; d) F.D. Roosevelt; 

Б) Ответьте на вопросы и запишите 5 предложений по одной из указанных тем: 

                     “Great Britain” 

                     “The United states of America” 

                     “Canada” 

                     “Australia” 

                     “New Zealand” 

                     “Russia” 

1. Where is it situated? 

2. What mountains (rivers, lakes) are there? 

3. What is the capital of this country? 

4. What are the main cities? 

5. What language do the people speak there? 

БЛОК 4.  

Перевод текстов профессиональной направленности и выполнение упражнений. 

Вариант 1. 

Exercise 1. Translate from English into Russian. 

Among various recent trends in the engineering profession computerization is the most 

widespread. The trend in modern engineering offices is also towards computerization. 

Computers are increasingly used for solving complex problems as well as for handling, storing, 

and generating the enormous volume of data modern engineers must work with. 

Scientific methods of engineering are applied in several fields not connected directly to 

manufacture and construction. Modern engineering is characterized by the broad application of 

what is known as systems engineering principles. 

Exercise 2. Answer the questions. 

1. What is the most widespread trend in the engineering profession? 

2. What are computers used for in modern engineering? 

Exercise 3. Insert somebody, anybody, nobody or everybody: 

l. The question was so difficult that... could answer it. 2... left his bag in our classroom yesterday. 

3. Has... in this group got a dictionary? 4. I am afraid there is... in the office now. It is too late. 

5... knows that water is necessary for plants. 6. Is there... here who knows English? 7. You must 

find... who can help you. 

Exercise 4. Answer the following questions: 

1. Do you study in your hometown or you just live here while studying? 

2. Do you like the city where you study? Why and why not? 

3. Do you know the history of your hometown? 

Вариант 2. 

Exercise 1. Translate from English into Russian. 
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Metals are materials most widely used in industry because of their properties. The study of the 

production and properties of metals is known as metallurgy. 

The separation between the atoms in metals is small, so most metals are dense. The atoms are 

arranged regularly and can slide over each other. That is why metals are malleable (can be 

deformed and bent without fracture) and ductile (can be drawn into wire). Metals vary greatly in 

their properties. For example, lead is soft and can be bent by hand, while iron can only be 

worked by hammering at red heat. 

Exercise 2. Answer the questions. 

1. What are metals and what do we call metallurgy? 

2. Why are most metals dense? 

3. Why are metals malleable? 

Exercise 3. Insert much, many, little, a little, few, a few: 

1. I'd like to say... words about my travelling. 2. She gave him... water to wash his hands and 

face. 3. He had... English books at home, so he had to go to the library. 4. After the lesson 

everybody felt... tired. 5. Let's stay here... longer. I like it here. 6. There were... new words in the 

text and Peter spent... time learning them. 

Exercise 4. Translate into Russian: 

1. If I came later I would be late for the lesson. 2. If he had known the timetable he would not 

have missed the train. 3. It would be better if you learned the oral topics. 3. I wish I had known 

this before the examination. 4. I would have come to you if you had not lived so far away. 5. If I 

had seen you yesterday I would have given you my text-book. 6. If I were in your place I 

wouldn't buy the tickets beforehand. 7. If I had known that you needed help I would have helped 

you. 

Вариант 3. 

Exercise 1. Translate from English into Russian. 

The most important metal in industry is iron and its alloy — steel. Steel is an alloy of iron and 

carbon. It is strong and stiff, but corrodes easily through rusting, although stainless and other 

special steels resist corrosion. The amount of carbon in a steel influences its properties 

considerably. Steels of low carbon content (mild steels) are quite ductile and are used in the 

manufacture of sheet iron, wire, and pipes. Medium-carbon steels containing from 0.2 to 0.4 per 

cent carbon are tougher and stronger and are used as structural steels. Both mild and medium-

carbon steels are suitable for forging and welding. 

Exercise 2. Answer the questions. 

1. What is steel? 

2. What are the main properties of steel? 

3. What kinds of steel do you know? Where are they used? 

Exercise 3. Answer the following questions: 

1. Is Russia the largest country in the world? 

2. What oceans wash the borders of the Russian Federation? 

3. How many countries have borders with Russia? 

4. Are Russian flora and fauna various? 

Exercise 4. Insert somebody, anybody, nobody or everybody: 

l. The question was so difficult that... could answer it. 2.... left his bag in our classroom 

yesterday. 3. Has... in this group got a dictionary?  

Вариант 4. 

Exercise 1. Translate from English into Russian. 

Metals are important in industry because they can be easily deformed into useful shapes. Many 

metalworking processes have been developed for certain applications. They can be divided into 

five broad groups: 

1. rolling, 

2. extrusion, 
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3. drawing, 

4. forging, 

5. sheet-metal forming. 

During the first four processes, metal is subjected to large amounts of strain (deformation). But if 

deformation goes at a high temperature, the metal will recrystallize — that is, new strain-free 

grains will grow instead of deformed grains. For this reason metals are usually rolled, extruded, 

drawn, or forged above their recrystallization temperature. This is called hot working. Under 

these conditions, there is no limit to the compressive plastic strain to which the metal can be 

subjected. 

Exercise 2. Translate from Russian into English. 

Станки, токарный станок, фрезерный станок, строгальный станок, шлифовальный станок. 

Exercise 3. Write a short story about your visit to Moscow.  

1) Have you ever been to Moscow? 

2) If yes, when was it? 

3) Was it a business trip or a pleasure tour? 

4) Did you fly, take a bus or a train to Moscow? 

5) What railway station (airport) did you arrive at? 

6) What places of interest have you visited? 

7) Where did you stay in Moscow? 

8) How long did you stayed in Moscow? 

9) Did you enjoy your visit to Moscow? 

 

 


