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Пояснительная записка 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины обусловлена реалиями со-

временного мира – процессами интеграции и интернационализации разных сфер че-

ловеческой жизнедеятельности, отражающимися во множественных профессио-

нальных и личностных контактах представителей разных культур, новой социально-

экономической и политической обстановкой в нашей стране, обозначившей стрем-

ление России к вступлению в мировое сообщество и, в частности, европейское об-

щеобразовательное пространство, что делает необходимость владения иностранны-

ми языками общественно и личностно значимым фактором, расширяющем возмож-

ности самореализации современного человека. Следствием этого явилось повыше-

ние значимости учебной дисциплины “Иностранный язык” в системе отечественно-

го высшего образования. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а 

владение иностранным языком – как один из показателей степени общей образован-

ности современного человека. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Государственным образо-

вательным стандартом высшего профессионального образования, утверждённым 

Министерством Российской Федерации. Программа предназначена для студентов, 

прошедших курс иностранного языка в общеобразовательной школе, достигших со-

гласно международному стандарту владения иностранным языком «уровня выжива-

ния». Курс вузовского обучения иностранному языку предполагает достижение 

обучаемыми «первого порогового уровня» владения иностранным языком, общие и 

частные параметры которого определены в материалах Совета по культурному со-

трудничеству. В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

данный этап предусматривает 340 часов на учебную дисциплину «Иностранный 

язык», из которых на аудиторные занятия отводится не менее 170 часов. 

Основной целью курса «Иностранный язык» на неязыковом факультете уни-

верситета является формирование у студентов общей, профессиональной и комму-

никативной компетенции. Общая компетенция призвана стимулировать интеллекту-
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альное и эмоциональное развитие личности учащегося; овладение определёнными 

когнитивными приёмами, позволяющими совершать познавательную и коммуника-

тивную деятельность; развитие индивидуальных психологических особенностей; 

развитие у обучающихся способностей к социальному взаимодействию; формиро-

вание общеучебных и компенсационных умений, потребности в постоянном само-

совершенствовании. 

Коммуникативная компетенция представляет собой способность и готовность к 

межкультурному общению, а именно практическому владению разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка как в 

повседневном, так и в профессиональном и профессионально-деловом общении. 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, социокультурный и 

прагматический компоненты. Особое значение приобретает умение соотносить язы-

ковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами обще-

ния; языковой материал рассматривается как средство реализации речевого обще-

ния; при отборе языкового материала осуществляется функционально-

коммуникативный подход. 

В данной программе содержание обучения рассматривается как некая модель 

естественного общения, участники которого обладают определёнными иноязычны-

ми навыками и умениями, а также способностью соотносить языковые средства с 

нормами речевого поведения, которых придерживаются носители языка. 

Наряду с практической целью – обучением общению – данный курс ставит об-

разовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей осуще-

ствляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации образования и означает расши-

рение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи. Воспитательный потенциал предмета 

«иностранный язык» реализуется путем формирования личностных и профессио-

нально значимых качеств; формирования коммуникативной толерантности и уважи-

тельного отношения к духовным и материальным ценностям других стран и наро-

дов. 
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Программа нацелена на формирование и развитие автономности учебно-

познавательной деятельности студента по овладению иностранным языком, что 

предполагает учет личных потребностей и интересов обучаемого. При этом студент 

выступает как полноправный участник процесса обучения, построенного на прин-

ципах сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что непо-

средственно связано с развитием самостоятельности студента, его творческой ак-

тивности и личной ответственности за результативность обучения. В этом состоит 

также одно из направлений реализации идеи гуманизации системы образования. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. Про-

грамма предназначена для преподавания английского языка студентам неязыковых 

факультетов университета. Программа имеет коммуникативно-ориентированный и 

профессионально - направленный характер и позволяет обеспечить преемственность 

и непрерывность обучения иностранному языку как одному из звеньев многоэтап-

ной системы школа – вуз – послевузовское обучение (повышение квалификации, 

самообразование) и как таковая продолжает школьный курс. Целостная система 

подготовки по иностранному языку на разных этапах обучения предполагает, с од-

ной стороны, автономный характер обучения на каждом этапе, а с другой – взаимо-

связь всех этапов обучения, при которой достижение целей каждого этапа позволяет 

пользоваться в той или иной форме иностранным языком и обеспечивает возмож-

ность продолжения обучения на следующем этапе. 

Программа отражает современные тенденции и требования к уровню обученно-

сти практическому владению иностранным языком в повседневной и профессио-

нальной сферах общения.  

Специфика обучения иностранному (английскому) языку на неязыковом 

факультете заключается в том, что владение иностранным языком позволяет совер-

шенствовать профессиональную компетентность будущего специалиста, дает ему 

возможность расширять свой профессиональный и общекультурный кругозор в 

процессе получения новой, в том числе профессиональной информации, а также по-

вышает эффективность делового общения. Специфика коммуникативной направ-

ленности курса иностранного языка на неязыковых факультетах состоит в сочетании 
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профессионально-деловой и социокультурной ориентации как двух взаимосвязан-

ных составляющих межкультурной коммуникации специалистов-нефилологов. Они 

различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных текстов, при-

оритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием навыков, необходи-

мых для освоения соответствующего регистра речи. Оба направления связаны меж-

ду собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и типовых фор-

мул коммуникации. 

Структура учебной дисциплины “Иностранный язык” представлена сле-

дующими компонентами содержания обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе: 

 сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации повседневно-

бытового, профессионального и делового общения, в которых предполагает-

ся использование иностранного языка; 

 средства общения – языковые явления (лексические единицы, грамматиче-

ские формы и конструкции, формулы речевого общения), дифференциро-

ванные по видам речевой деятельности; 

 информационный материал, включающий функционально-стилистические 

аспекты информации, лингвострановедческие знания, что имеет также 

большое значение для повышения мотивации к овладению иностранным 

языком, удовлетворения познавательных интересов обучаемых, а также по-

требностей в общении на иностранном языке; 

 навыки понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

 умения и навыки устного и письменного иноязычного общения, коррели-

рующие с соответствующими сферами деятельности будущего специалиста; 

 учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда и др. 

Обучение иностранному языку на неязыковом факультете осуществляется в 

следующих формах: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, вклю-

чающие проведение профессионально ориентированных ролевых игр, 
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обучение в сотрудничестве, интегративное обучение, использование за-

даний по развитию языковой интуиции и чувства языка, интерактивные 

формы обучения, дифференцированное обучение, использование компь-

ютерных технологий, Internet и мультимедийных носителей информации 

при подготовке и проведении занятий; 

 аудиторная самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя; 

 индивидуальная внеаудиторная работа студентов под руководством пре-

подавателя, выполнение и защита проектных работ, в том числе с исполь-

зованием технических средств обучения; 

 индивидуальные консультации; 

 возможная внепрограммная деятельность – внеаудиторная работа разных 

видов (встречи с носителями языка, просмотры фильмов на иностранном 

языке, посещение выставок и др.). 

Овладение умениями иноязычного общения предполагает обязательную само-

стоятельную работу студентов. Программа предусматривает следующие меро-

приятия по организации самостоятельной работы студентов: 

 вводная лекция о методике обучения иностранному языку на неязыковых 

факультетах и требованиях к зачетам и экзаменам, 

 входное тестирование,  

 анализ результатов входного тестирования и экзаменов,  

 подбор материалов и разработка заданий для внеаудиторного чтения, 

 проектные работы,  

 руководство подготовкой докладов для апрельской научно-практической 

конференции,  

 подготовка студентов к участию в олимпиадах по иностранному языку, 

 консультации и индивидуальная работа со студентами, 

 занятия со студентами по индивидуальному графику. 

Тематика дидактических материалов для обучения различным видам речевой 

деятельности: повседневная, страноведческая, общенаучная, узкопрофессиональная. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
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Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения ино-

странному языку являются: 

I. Умения иноязычного общения в разных сферах и ситуациях 

Сферы и ситуации иноязычного общения: 

Поиск и осмысление информации 

 работа с текстами различных видов: несложными прагматическими текстами 

и текстами по широкому и узкому профилю специальности; 

 работа с оригинальной литературой по специальности; 

 понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 

стиле художественной литературы; 

 работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и оп-

ределение/выбор путей и способов научного исследования (изучение статей, 

рефератов). 

 

Устный обмен информацией и устная информационная деятельность  

 устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

 обсуждение проблем страноведческого, культурологического и общенаучного 

характера, работа на выставке (беседы у стендов); 

 обмен информацией общего и профессионального/научного характера в про-

цессе деловых переговоров; деловое общение по телефону. 

 

Письменный обмен информацией и письменная информационная деятель-

ность: 

 записи, выписки, составление плана текста; 

 письменное сообщение, отражающее определённое коммуникативное намере-

ние; 

 аннотирование и реферирование текстов по теме специальности; 

 заполнение анкет; 
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 деловая переписка (перевод и составления деловых писем, резюме, факсов и 

служебных записок, поиск деловых партнеров, описание конкретных предло-

жений и условий делового сотрудничества, жалоба/рекламация); 

 аналитико-синтетическая переработка информации и компрессирование со-

держания, аннотирование и реферирование текстов по специальности.  

 

Умения иноязычного общения 

Чтение 

 владение всеми видами чтения адаптированной и оригинальной литературы, в 

том числе: 

 а) ознакомительным чтением со скоростью 180 – 200 слов/мин без словаря; 

количество неизвестных слов не превышает 4-5% по отношению к общему 

количеству слов в тексте; 

 б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8 % по 

отношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование 

словаря. 

 

Говорение и аудирование 

 знание культуры и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этике-

та. 

 владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представле-

ние, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением 

собеседника/автора, завершение беседы); 

 выражение определённых коммуникативных намерений (запрос/сообщение 

информации – дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстри-

рующей, оценочной; выяснение мнения собеседника, выражение собственного 

мнения по поводу полученной информации, выражение одобре-

ния/недовольства, уклонение от ответа); 

 участие в диалоге (беседе) в связи с содержанием текста; 
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 участие в диалоге/беседе профессионального характера, выражение различ-

ных коммуникативных намерений (совет, сожаление, удивление/недоумение и 

др.); 

 владение всеми видами монологического высказывания (информирование, по-

яснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); 

  сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание про-

фессионального характера в объёме не менее 15 -18 фраз за 5 мин. в нормаль-

ном и среднем темпе речи); 

 понимание сообщения профессионального/научного характера (в монологиче-

ской форме и в форме диалога), относящегося к одной из указанных сфер и 

ситуаций общения, длительностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем 

темпе речи. 

 

Письмо 

 фиксация информации, получаемой при чтении текста; 

 фиксирование нужной информации при аудировании; 

 составление плана, тезисов сообщения/доклада; 

 перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

 написание материалов в соответствии с указанными сферами и ситуациями 

общения; 

 виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

 письменная реализация коммуникативных намерений (запрос сведе-

ний/данных, информирование, предложение, побуждение к действию, выра-

жение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности, уста-

новление деловых контактов, напоминание, выражение сожаления, упрёка); 

 написание делового письма (сопровождения, подтверждения, объявления, из-

вещения/уведомления, претензии); 

 написание телексов, служебных записок. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать следующие 

дидактические единицы: 

 Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма ней-

тральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуника-

ции; чтение транскрипции. 

 Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц об-

щего и терминологического характера. 

 Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

 Культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

 Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах.  

 Понятие об основных способах словообразования. 

 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего ха-

рактера без искажения смысла при письменном и устном общении: ос-

новные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи. 

 Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. 

 Основные особенности научного стиля.  

 

Студент должен овладеть следующими навыками: 

Говорения: 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных 

и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального общения.  

Аудирования: 



 

 

12 

12 

Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессио-

нальной коммуникации.  

Чтения:  

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности. 

Письма: 

Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

1 СЕМЕСТР 

 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ И 

СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Поиск новой информации 

– работа с текстами из учебной, страноведческой, общенаучной и справочной лите-

ратуры. 

Устный обмен информацией 

– устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

– обсуждение проблем страноведческого, культурологического и общенаучного ха-

рактера. 

Письменный обмен информацией 

– записи, выписки; 

– составление плана текста; 

– письменное сообщение, отражающее определённое коммуникативное намерение. 
 

Умения иноязычного общения 

Чтение 

– владение всеми видами чтения адаптированной литературы, в том числе: ознако-

мительным чтением со скоростью 150 слов/мин.  

Тематика: 

1. Time Periods (Периоды времени) 

2. The Climate of Britain (Климат Британии) 

3. Republic of Science (Республика науки) 

4. Visiting Britain (Посещение Британии) 

 

Говорение и аудирование 

– участие в диалоге в связи с содержанием текста; 

– владение речевым этикетом повседневного общения. 
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– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в рамках 

названной тематики в объёме не менее 12 – 15 фраз. 

Тематика устного общения в сфере повседневных ситуаций, речевого этикета и 

социально-культурной сферы общения: 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Знакомст-

во, представление, установление и поддержание контакта: 

1. Запрос и сообщение информации. 

2. Побуждение к действию. Выражение просьбы. 

3. Выражение намерения. 

4. Выражение согласия/несогласия с мнением собеседника/автора. 

5. Завершение беседы. 

Тематика устного общения: 

ТЕМА 1: Английский, который мы изучаем (The English We Learn) 

ТЕМА 2: Кемеровский государственный университет (Kemerovo State University) 

ТЕМА 3: I am a Student of the Faculty of Physics (Я студент факультета физики) 

 

– понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер и ситуаций 

общения длительностью до 3 мин. Звучания (10 – 12 фраз в нормальном и среднем 

темпе речи). 

 

Письмо 

– фиксирование информации, получаемой при чтении текста; 

– умение правильно писать по-английски слова и словосочетания лексического ми-

нимума; 

– умение сформулировать вопросы письменно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

Фонетика 

- cпецифика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; 

– совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретённых в средней 

школе; чтение транскрипции; 

– совершенствование навыков чтения про себя; 

– развитие навыка обращённого чтения (вслух). 

 

Лексика 

 – понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах 

– коррекция и развитие лексических навыков (объём лексического минимума – 1800 

–  2000 ед., из них 1000 ед. продуктивно); 

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: суффиксы су-

ществительных –er, -or, -ing, -ment, -tion/-ation/-(s)ion, -ence/-ance, -(i)ty, -ship, -

ness, -sion, -ant (ent); суффиксы прилагательных –al, -ous, -ary/ory. 

 

Грамматика 
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1. Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении (повествователь-

ном, вопросительном); личные местоимения в именительном падеже (I, we, you, he, 

she, it, they), указательное местоимение (this, that и др.). 

2. Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении (повествовательном, 

вопросительном); окончание смыслового глагола в 3-м лице единственного числа и 

суффикс; строевые слова: вспомогательные глаголы (be, have, do, will/shall), мо-

дальные глаголы (can, may/might, must) и утратившие полнозначность глаголы (get, 

grow, become, make и др.); состав: а) однокомпонентного сказуемого (смысловой 

глагол), б) многокомпонентного сказуемого (строевое слово – вспомогательные, 

связочные и утратившие полнозначность глаголы) в сочетании с инфинити-

вом/причастием/именной (предложной) группой/прилагательным. 

3. Формальные признаки второстепенных членов предложения: позиция (перед 

группой подлежащего/после подлежащего и сказуемого); предлоги в именной груп-

пе; личные местоимения в косвенном падеже. 

4. Структурные типы простого предложения: вопросительное (с вопросительным 

словом/оборотом, без вопросительного слова/оборота), повествовательное (утверди-

тельное, отрицательное), побудительное. 

5. Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

 Предмет/лицо/явление – субъект действия – существительное в единствен-

ном/множественном числе с детерминативом (артикль, указатель-

ное/притяжательное местоимение, местоимение-прилагательное, существи-

тельное в притяжательном падеже, числительное); конструкция there is/there 

are. 

 Побуждение к действию/просьба – глагол в повелительной форме; конструкции 

с let (let us do it, let me do it, let him do it). 

 Объект действия – существительное в единственном/множественном числе (без 

предлога/с предлогом); личные местоимения в косвенном падеже; местоимения 

something, somebody, anything, nothing и др. 

 Место/время/характер действия – существительное с предлогом; наречие. 

 Признак/свойство/качество явления/предмета/лица – прилагательное; сущест-

вительное с предлогом; существительное в притяжательном падеже. 

6. Прилагательное в сравнительной и превосходной степени. 

7. Сравнительные конструкции. 

8. Формы и функции глаголов  to be и to have. 

9. Количественные местоимения many, much, (a) few, (a) little. 

10. Формы английского глагола. 

11. Глаголы полнозначные (переходные/непереходные) и связочные в  Pre-

sent/Past/Future Simple (Indefinite) Active/Passive. 

12. Фразовые глаголы. 

 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Приём внеаудиторного (домашнего) чтения – 2 – 3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематиче-

ской лексике. 
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4. Письменный перевод текста объемом 1000 п. з. со словарем за 45 минут. 

5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по за-

ключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности бу-

дет ниже 50% указанных в программе нормативов. 

 

2 СЕМЕСТР 
 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ И 

СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Поиск и осмысление информации 

– работа с оригинальной, в том числе со специальной и страноведческой  литерату-

рой, обзорами, научными статьями. 

 Устные контакты 

– устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых контактов, дело-

вых встреч; 

– работа на выставке, в ходе работы научной конференции (беседы у стендов) 

Письменные контакты 

– записи, выписки; 

– составление плана текста; 

– письменная реализация коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 

информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, со-

гласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности). 

 

Умения иноязычного общения 

Чтение 

– виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности. 

– владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том числе: 

а) ознакомительным чтением со скоростью 180 – 200 слов/мин. без словаря; количе-

ство неизвестных слов не превышает 4 – 5% по отношению к общему количеству 

слов в тексте; 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8 % по отно-

шению к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря. 

Тематика: 
1. Twilight at Noon (Сумерки в полдень) 

2. John Black (Джон Блэк) 

3. Heading for Apocalypse (Дорога к апокалипсису) 

4. Education System of Great Britain (Образовательная система Великобрита-

нии) 
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Говорение и аудирование 

– диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребитель-

ных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных комму-

никативных ситуациях неофициального и официального общения. 

–  понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессио-

нальной коммуникации. 

Тематика устного общения в сфере повседневных ситуаций, речевого этикета и 

социально-культурной сферы общения: 

1. Выражение личного мнения/суждения. 

2. Выражение предпочтения. 

3. Выражение сожаления. 

4. Выражение просьбы. 

5. Выражение идеи вывода/заключения. 

 

– сообщение информации (монологическое высказывание профессионального харак-

тера) в объёме не менее 15 – 18 фраз. 

Тематика устного общения в сфере профессиональной деятельности: 

Тема 1: Знаменитые ученые-физики (Famous Physicists) 

Тема 2: Физика как наука (Physics as a Science) 

Тема 3: Структура атома (The Structure of the Atom)  
 

– понимание сообщения профессионального характера (в монологической форме и в 

форме диалога), относящегося к одной из указанных сфер и ситуаций общения, дли-

тельностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем темпе речи. 

 

Письмо 

– фиксирование нужной информации при аудировании; 

– фиксирование информации, получаемой при чтении текста; 

– составление плана, тезисов сообщения/доклада; 

– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

– аннотирование и реферирование текстов по специальности; 

– умение сформулировать вопросы письменно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

Лексика 

– понятие об основных способах словообразования. Совершенствование лексиче-

ских навыков; 

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: суффиксы 

прилагательных –ful, -less, -ic; суффикс наречия –ly; префиксы отрицания dis-, il-, 

im-, in-, ir-, non-, un-. 

– развитие лексических навыков (объём лексического минимума – 1800 –  2000 ед., 

из них 1000 ед. продуктивно). 

 

Грамматика 
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1. Формирование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию без ис-

кажения смысла при письменном и устном общении общего характера; 

2. Способы выражения будущего времени. 

3. Модальные глаголы (must, can, may, have to, be to, should, ought to, will, shall). 

4. Формальные признаки цепочки определений в составе именной группы (наличие 

нескольких левых определений между детерминативом существительного и ядром 

именной группы). 

5. Present/Past/Future Progressive Active/Passive. 

6. Present/Past/Future Perfect Active/Passive. 

7. Present/Past/Future Perfect Progressive. 

8. Функции местоимения it. 

9. Фразовые глаголы. 

 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематиче-

ской лексике. 

4. Письменный перевод текста объемом 1100 п. з. со словарем за 45 минут. 

5. Защита проектных работ по теме “Я студент физического факультета” (I am a 

student of the Physics Faculty). 

6. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по за-

ключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности бу-

дет ниже 60% указанных в программе нормативов. 

3 СЕМЕСТР 
 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ И 

СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения: 

Основы публичной речи. 

Творческий поиск и обработка полученной информации 

– работа с оригинальной литературой по специальности; 

– работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и опреде-

ление/выбор путей и способов научного исследования (изучение статей, рефератов). 

Устная информационная деятельность  

– обмен информацией общего и профессионального/научного характера в процессе 

повседневных бесед, на научной конференции. 

Письменная информационная деятельность 

– письменная реализация коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 

информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, со-

гласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности). 
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Умения иноязычного общения 

Чтение 

– владение всеми видами чтения профессиональной/общенаучной литературы. 

Тематика: 

1. Universities in Great Britain (Университеты Великобритании) 

2. From the History of England and its Language (Из истории Англии и её языка) 

3. Great Britain (Великобритания) 

4. The History of Physics (История физики) 

5. Units of Measurements (Единицы измерения) 

Говорение и аудирование 

– участие в диалоге/беседе профессионального характера;  

– выражение различных коммуникативных намерений. 

Тематика устного общения в сфере повседневных ситуаций, речевого этикета и 

социально-культурной сферы общения: 

1. Выражение идеи вероятности. 

2. Выражение помощи. 

3. Выражение обязанности. 

4. Выражение разрешения или запрета. 

5. Выражение просьбы дать совет или рекомендацию. 

6. Выражение идеи совета или рекомендации. 

– владение всеми видами монологического высказывания (информирование, пояс-

нение, уточнение, инструкция, доклад, иллюстрирование); 

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в рамках 

названной тематики в объёме 20 – 22 фразы. 

Тематика устного общения в сфере профессиональной деятельности: 

Тема 1: Три состояния материи. Плазма (The Three States of Matter. Plasma) 

Тема 2: Молекулярно-кинетическая теория (Molecular Kinetic Theory) 

  
– понимание сообщения профессионального характера (в монологической форме и в 

форме диалога), относящегося к одной из указанных сфер и ситуаций общения, дли-

тельностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем темпе речи. 

 

Письмо 

– виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

– написание материалов в соответствии с указанными сферами и ситуациями обще-

ния.  

– фиксирование нужной информации при аудировании; 

– составление плана, тезисов сообщения/доклада; 

– аннотирование и реферирование текстов по специальности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

Лексика 
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– понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологи-

ческая, общенаучная, официальная и другая); 

– совершенствование лексических навыков; 

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: суффиксы су-

ществительных –ist, –archy, -ery; суффиксы прилагательных –y, - able/ible; суффик-

сы глаголов – ize, -fy, –en. Конверсия. 

– развитие лексических навыков (объём лексического минимума – 1800 –  2000 ед., 

из них 1000 ед. продуктивно). 

 

 

Грамматика 

Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи: 

1. Причастия. Конструкции с причастием. 

2. Герундий. Конструкции с герундием. 

3. Инфинитив. Конструкции с инфинитивом: сложное подлежащее (Complex Sub-

ject), сложное дополнение (Complex Object), конструкция for-to-Infinitive. 

4. Фразовые глаголы. 

 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематиче-

ской лексике. 

4. Письменный перевод текста объемом 1200 п. з. со словарем за 45 минут. 

5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по за-

ключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности бу-

дет ниже 60% указанных в программе нормативов. 

4 СЕМЕСТР 
 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ И 

СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Творческий поиск и обработка полученной информации 

– работа с оригинальной литературой по специальности; 

– работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и опреде-

ление/выбор путей и способов научного исследования (изучение статей, рефератов). 

Устная информационная деятельность  

– обмен информацией общего и профессионального/научного характера в процессе 

повседневных бесед, деловых переговоров; деловое общение по телефону. 

Письменная информационная деятельность 
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– составление резюме/CV, деловых писем различного жанра (заявление об устрой-

стве на работу, жалоба, запрос информации, характеристика), служебных записок. 

 

Умения иноязычного общения 

Чтение 

– владение всеми видами чтения профессиональной/общенаучной литературы. 

Тематика 
1. Science and Technological Progress in Modern Society (Наука и технический про-

гресс в современном обществе) 

2. Universe Origin (Происхождение Вселенной) 

3. Chaotic Inflation (Хаотичное расширение) 

4. Discovery of Radioactivity (Открытие радиоактивности) 

5. From the History of Mesons and Hyperons (Из истории мезонов и гиперонов) 6. 

Mysterious Neutrino (Таинственная частица нейтрино)  

 

Говорение и аудирование 

– участие в диалоге/беседе профессионального характера;  

– выражение различных коммуникативных намерений  

Тематика устного общения в сфере повседневных ситуаций, речевого этикета и 

социально-культурной сферы общения: 

1. Запрос/сообщение информации (информирование, инструктирование) – дополни-

тельной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной. 

2. Выяснение мнения собеседника. 

3. Выражение собственного мнения по поводу полученной информации. Выраже-

ние одобрения/недовольства. Уклонение от ответа.  

4. Выступление с докладом. 

5. Поступление на работу. Собеседование с кандидатом. 

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в рамках 

названной тематики в объёме 20 – 24 фразы. 

Тематика устного общения в сфере профессиональной деятельности: 

Тема 1: The Kinetic Man and his Environment (Человек и окружающая среда) 

Тема 2: Устройство на работу. Собеседование. Профессиональные качества. 

("Applying for a Job. Job Interviews"). 

 

– понимание высказываний профессионального/научного характера, в том числе от-

носящихся к указанным сферам и ситуациям общения; 

– участие в диалоге/беседе в ситуации трудоустройства. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

Лексика 

– развитие лексических навыков (объём лексического материала – не менее 3000 ед., 

из них 1500 продуктивно); характер лексического материала – узкоспециальная 

профессиональная и научная лексика; 

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: суффиксы су-

ществительных –-dom, -ure; суффикс прилагательных –ive.  
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Грамматика 

1. Сложные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

2. Строевые слова – средства связи между элементами предложения: but, and, 

as…as, so…as, either…or, neither…nor, both…and и др. 

3. Бессоюзные предложения. 

4. Придаточное предложение места, времени, причины, следствия, условия, опреде-

лительное придаточное предложение. 

5. Значения слова that. 

6. Значение слова one. 

7. Вводные слова. 

8. Сослагательное наклонение. 

9. Фразовые глаголы. 

Письмо 

– составление резюме/CV, деловых писем различного жанра (заявление об устрой-

стве на работу, жалоба, запрос информации, характеристика), служебных записок. 

 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематиче-

ской лексике. 

4. Защита проектной работы “Написание делового письма” и «Написание резюме» 

(Professional and Educational File) с предоставлением пакета документов для 

устройства на работу. 

5. Экзамен. 

 

Критерии оценки 

письменного перевода оригинального текста, тематически связанного с буду-

щей специальностью студента (с использованием словаря). 

Нормативные требования: перевод текста объемом 1200 - 1400 п. зн. 

 за 1 академический час. 

При письменном учебном переводе текста оценивается адекватность перевода, 

т. е. точность и полнота передачи как ключевой, так и второстепенной информации.  

Перевод оценивается в 100 баллов. 

 Баллы снимаются, если: 

1. Неверно выбран эквивалент слова (искажен смысл предложения)–2 б. 

2. Неудачно выбран эквивалент слова (смысл предложения не искажен)-1б.  

3. Не переведено одно слово (нейтральная лексика) – 1 б. 

4. Не переведен термин – 2 б. 

5. Не передана реалия – 1 б. 
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6. Не переведено имя собственное - 1 б.  

7. Выбрано неправильное значение слова it, that, one – 2 б. 

8. Не переведена эмфатическая конструкция it is … that – 2 б. 

9. Дословно переведено эмфатическое do – 2 б. 

10. Не переведено свободное словосочетание – 2б. 

11. Не переведено/неверно переведено устойчивое словосочетание – 2 б. 

12. Неверно переведена видовременная форма глагола – 2 б. 

13. Не переведено сказуемое в страдательном залоге – 2 б. 

14. Не переведен/неверно переведен модальный глагол – 2 б. 

15. Не переведено сказуемое в сослагательном наклонении – 3 б. 

16. Неверно переведено условное предложение – 3 б. 

17. Неверно переведена неличная форма глагола – 2 б. 

18. Неверно переведен оборот с неличной формой глагола – 3 б.  

19.Заменено число существительного (смысл предложения искажен) – 1б. 

20. Неверно переведено существительное в притяжательном падеже-1б. 

21. Не переведено атрибутивное словосочетание (N+N+N…) – 2 б.  

22. Не учтена степень сравнения прилагательного/наречия – 2 б. 

23. Не переведена сравнительная конструкция – 2б. 

24. Необоснованно заменена одна часть речи другой – 1б. 

25. Искажен смысл всего предложения - простого – 10 б. 

 - сложного – 5 б.  

26. Мысль предложения выражена стилистически неудачно – 2 б. 

27. За каждую непереведенную строчку – 5 б. 

За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие способы 

уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов.  

  
Соответствие количества набранных баллов оценке 

100 баллов – 85 баллов = отлично 

 84 баллов – 75 баллов = хорошо 

 74 балла – 50 баллов = удовлетворительно 

 менее 50 баллов = неудовлетворительно 

 

Критерии оценки 

передачи на русском или иностранном языке основного содержания иноязыч-

ного текста общенаучного характера 

 (без использования словаря).  

Нормативные требования: объем текста - 1000 -1200 п.зн.; 

время на подготовку - 8-10 минут. 
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 При устной передаче основного содержания иноязычного текста общенаучно-

го характера оцениваются: 

 полнота и точность передачи основной информации; 

 знание нейтральной лексики; 

 знание терминов; 

 социокультурные знания, необходимые для понимания текста 

 связность передачи содержания; 

 логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных 

связей). 

  

Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла 

(хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы сум-

мируются и выводится средний балл. 

 

Критерии оценки устного сообщения по указанной теме в рамках основ-

ных коммуникативных ситуаций неофициального и официального общения. 

Нормативные требования: объем высказывания – 20-24 фразы, 

время на подготовку не отводится. 

«Отлично» 

Полное раскрытие темы. 

Богатый лексический запас. 

Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое 

оформление высказывания. 

Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 

Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 

Наличие выводов, заключения. 

«Хорошо» 

Тема раскрыта почти полностью. 

Достаточный лексический запас. 

Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических 

ошибок. 

Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 

Смысловая завершенность и логичность высказывания 

несколько нарушены 

Наличие выводов, заключения. 

«Удовлетворительно» 

Тема раскрыта не полностью. 

Запас лексики недостаточный. 

Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. 

Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 

Смысловая завершенность и логичность высказывания 

Значительно нарушены. 

Выводы и заключение отсутствуют. 
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«Неудовлетворительно» 

Тема не раскрыта. 

Бедный лексический запас. 

Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

Медленный темп речи. Длительные паузы. 

Смысловая незавершенность высказывания. 

Отсутствие логики в высказывании. 

Отсутствие выводов и заключения. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Иностранный язык» 

010700.65 «Физика» ГСЭ. Ф. 1. Иностранный язык (английский язык) 
 

 

№ 

п/п 

Название и содержание разделов, 

тем или содержание модулей 

Объем часов 

Самостоятельная работа сту-

дентов 
Формы контроля Об-

щий 

Прак

т. 

1 

Введение. Общие целевые установки 

курса "Английский язык для физиков". 

 
4 4 

. 

 ____________ 

Входное тестирование 

2 

Тема: The English We Learn".  

Вводно-коррективный курс: специфика 

артикуляции звуков, интонации, произ-

ношения, чтение транскрипции. Грам-

матика: глаголы to be, to have и их 

функции, конструкция there + be; поря-

док слов в предложении; множествен-

ное число существительных.  

10 8 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к работе по те-

матической лексике. Изуче-

ние справочных разделов по 

грамматике. Выполнение 

грамматических упражне-

ний. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских и лексических навы-

ков. Лексико-

грамматический тест. 

3 

Виды текстов. Текст: "Time Periods". 

Дифференциация лексики по сферам 

применения.  

Понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях. 

Грамматика: Present Simple Tense 

Cловообразование: префиксы in-, un-, 

dis-, non-. 

6 4 

Чтение и перевод текста. 

Изучение справочных разде-

лов по грамматике. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности лексических 

навыков. Лексический 

тест. 

 Проверка умений устной 

речи в рамках изучаемой 

темы. 

4 
Текст: "The Climate of Britain." 

Словообразование: суффиксы сущест-
7 6 

Чтение текста и выполнение 

заданий по тексту. 1 ч 

Контроль уровня сформи-

рованности лексических 



 

 

2 

2 

вительных: -er, -ant, -ment, -tion, -ance, 

-sion, 

и прилагательных: -al, -ic,  -ive, -ful, -

less, -ous, -ary. 

навыков.  

Лексический тест. 

5 

Особенности различных стилей: оби-

ходно-литературного, официально-

делового, художественного. Характе-

ристика научного стиля. 

Внеаудиторное чтение.  

Тексты: "Republic of Science", 

4 2 

Чтение и перевод текстов. 2 

ч. 

Проверка навыков пись-

менного перевода текста 

общенаучного характера. 

Проверка понимания со-

держания текстов. 

6 

Тема: "My University" 

Грамматика: the Present and Past Con-

tinuous Tenses. 

Participle 2. 

8 6 

Чтение и перевод текста. 

Выполнение грамматических 

упражнений. Подготовка к 

устной работе по тематиче-

ской лексике. 2.ч. 

Проверка умений устной 

речи в рамках изучаемой 

темы.   

7 

Культура и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета. 

Тематика устного общения: выраже-

ния согласия / несогласия, симпатии 

/антипатии; знакомство; забота о сво-

ем здоровье и самочувствии. 

8 6 

Составление диалогов в па-

рах. 2 ч. 

Проверка уровня сформи-

рованности навыков диа-

логической речи в режиме 

«преподаватель – сту-

дент». 

8 

Текст “Visiting Britain”. 

Структура безличного предложения. 6 4 

Повторение соответствую-

щих разделов по грамматике. 

2 ч. 

Грамматические тесты. 

Письменный перевод тек-

ста. 

9 

Контрольная работа по лексике и 

грамматике. Темы: глаголы to be, to 

have  и их функции; the Present and Past 

Simple Tenses. 

8 6 

Повторение справочных раз-

делов по грамматике. Подго-

товка к тесту. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских и лексических навы-

ков. Лексико-

грамматический тест. 



 

 

3 

3 

10 

Тема: "I am a Student of the Faculty of 

Physics". 

 Грамматика: способы выражения бу-

дущего времени. The Future Simple 

Tense. 

6 4 

Чтение и перевод текста. 

Обсуждение темы. 2 ч. 

Проверка умений вести 

диалог в рамках изучаемой 

темы.  

Вопросно-ответная работа 

в малых группах.   

11 

Итоговое обзорное занятие 1-го семе-

стра 
7 

 
4 

Подготовка к контрольным 

работам. 3ч. 

Итоговые контрольные ра-

боты по грамматике и лек-

сике. 

Повторение тем. 

Зачет. 

 

 

Итого за первый семестр 
74 54 

 

20 

  

 

12 

Виды текстов: несложные прагмати-

ческие тексты и тексты по широкому 

и узкому профилю специальности. 

Тема: "Famous Physicists". Текст "I.V. 

Kurchatov". 

Основные особенности научного сти-

ля. 

6 4 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к работе по те-

матической лексике. 2 ч. 

Устное сообщение по те-

ме. 

Контроль уровня сформи-

рованности лексических 

навыков. Лексический 

диктант. 

13 

Текст “Heading for Apocalypse". 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 6 4 

Чтение и перевод текста. 

Изучение справочных разде-

лов по грамматике. 2 ч. 

Грамматический тест. Пе-

ревод текста. 

14 

Тема: "Interviewing Students about their 

life, interests, hobbies, work experience". 

Тематика устного общения: выраже-

ния личного мнения, просьбы. 
6 4 

Подготовка диалогов в парах 

и малых группах. 2 ч. 

Проверка уровня сформи-

рованности навыков диа-

логической речи в режиме 

«преподаватель – сту-

дент». 



 

 

4 

4 

15 

Тема: "Education System in English 

Speaking Countries". 

Passive Voice. 

Present  and Past Tenses. 

7 4 

Чтение и перевод текстов. 

Изучение грамматического 

материала. 3 ч. 

Лексико-грамматический 

тест. 

16 

Текст: “Universities in Great Britain”. 

Проекты по теме "Education System in 

English Speaking Countries". 

Continuous Tenses. Passive Voice. 
6 4 

Чтение и перевод текстов. 2 

ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности навыков пуб-

личной речи на иностран-

ном языке: выступление с 

результатами проектных 

работ. 

17 

Текст: “From History of England and its 

Language”. 

Perfect Tenses. Passive Voice 
6 4 

Выполнение теста по грам-

матике. 2 ч. 

Лексико-грамматический 

тест. Письменный пере-

вод текста 

18 

Контрольная работа. 

Темы: the Past Simple Tense; the Present 

Perfect, the Past Perfect Tenses (Active, 

Passive). 

Письмо: виды речевых произведений. 

Аннотация, реферат. 

6 4 

Изучение справочных разде-

лов по грамматике. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских навыков. Граммати-

ческий тест. 

19 

Внеаудиторное чтение. 

Текст: "Franklin and Jefferson”. 4 2 

Чтение и перевод текстов/ 

Лексические упражнения. 2 

ч. 

Проверка понимания со-

держания текстов. 

20 

Тема: "Physics as a Science".  

Проекты по теме: "Fundamental Phys-

ics. Branches of Physics". 
8 6 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к вопросно-

ответной работе по содержа-

нию текста. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности навыков пуб-

личной речи на иностран-

ном языке: выступление с 

результатами проектных 

работ. 



 

 

5 

5 

21 

Тема: "At a Students' Scientific Confer-

ence". 
10 6 

Подготовка докладов к на-

учно-практической конфе-

ренции. 4 ч. 

Отчет о студенческой на-

учно-практической кон-

ференции на физическом 

факультете. 

22 

Текст: “Great Britain”. 

8 6 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к дискуссии по 

содержанию текста. 2 ч. 

Поисковое и просмотро-

вое чтение текстов. Под-

готовка презентаций по 

лингвострановедческой 

тематике. 

23 

Внеаудиторное чтение. 

Тексты “Science in a New Nation" 
4 2 

Чтение и перевод текстов. 

Лексические упражнения. 2 

ч. 

Проверка понимания со-

держания текстов. 

Реферирование. Анноти-

рование. 

24 

Текст: "The History of Physics". 

Неличные формы глагола: The Infini-

tive. 8 6 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к дискуссии по 

содержанию текста. Выпол-

нение грамматических уп-

ражнений. 2 ч. 

Поисковое и просмотро-

вое чтение текстов. Со-

ставление аннотации. 

25 

Тема “Atom Structure” 

Текст "Quantum Physics". 

8 6 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к работе по те-

матической лексике. 2 ч. 

 Проверка умений чтения 

и перевода оригинального 

текста профессионально-

ориентированного харак-

тера. 

Проверка умений устной 

речи в рамках изучаемой 

темы.  

26 

Грамматика: the Present, Past Perfect 

Continuous Tenses 
7 5 

Изучение справочных разде-

лов по грамматике. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских навыков. Граммати-

ческий тест. 



 

 

6 

6 

27 

Итоговое обзорное занятие. 

6 5 

Повторение тем. 1 ч. Контроль уровня сформи-

рованности иноязычной 

коммуникативной компе-

тенции: Беседа по темам. 

Выполнение письменного 

контрольного перевода. 

Зачет. 

 
Итого за 2 семестр: 

106 72 
34  

28 

Текст: “Science and Technological Pro-

gress in Modern Society”. 

Правила речевого этикета: выражение 

готовности поддержать беседу, пред-

ложить новые идеи, перебить собесед-

ника. 

6 4 

Чтение и перевод текста. Об-

суждение различных мне-

ний. 2 ч. 

Проверка уровня сформи-

рованности навыков диа-

логической речи в режиме 

«преподаватель – сту-

дент». 

Проверка уровня сформр-

рованности навыков рефе-

рирования текста. 

  

29 

Текст: “Tomorrow is Now”. 

Основы публичной речи (устное сооб-

щение, доклад). 

Особенности перевода некоторых гла-

голов в страдательном залоге. 

6 4 

Чтение и перевод текста. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских навыков. Граммати-

ческий тест. Перевод тек-

ста. 

30 

Текст “Pressing Problems” 

Основные грамматические явления, ха-

рактерные для профессиональной речи. 

The Complex Subject. 
6 4 

Аудирование текста. Изуче-

ние справочных разделов по 

грамматике. Составление 

диалогов. 2 ч. 

Проверка навыков диало-

гической речи. 

Контроль навыков пони-

мания на слух изучаемых 

грамматических конструк-

ций. 



 

 

7 

7 

31 

Внеаудиторное чтение. 

Текст: "Computers Concern You" 4 2 

Чтение и перевод текста. 

Лексические упражнения. 2 

ч. 

Устный перевод. Рефери-

рование, аннотирование. 

32 

Контрольная работа. 

The Complex Subject. 
6 4 

Повторение справочных раз-

делов по грамматике. Подго-

товка к тесту. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских навыков. Граммати-

ческий тест. 

33 

Тема: "Three States of Matter. Plasma". 

Проекты по теме “Super fluids. Crystals. 

Plasma”. 
6 4 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к работе по те-

матической лексике. Выпол-

нение упражнений. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности навыков пуб-

личной речи на иностран-

ном языке: выступление с 

результатами проектных 

работ. 

34 

Текст “The Universe Origin”/ 

Форма и функция причастий. 

Независимый причастный оборот. 
6 4 

Чтение и перевод текста. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 2 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских навыков. Граммати-

ческий тест. 

35 

Текст “Chaotic Inflation”. 

The Subjunctive Mood. 6 4 

Чтение и перевод текста. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 2 ч. 

  Беседа по материалу тек-

ста. 

36 
Тема: "The Molecular Kinetic Theory". 

4 4 
Чтение и перевод.  Лексический тест. Устные 

сообщения по теме. 

37 

Итоговое обзорное занятие 

2 2 

____________ Контроль уровня сформи-

рованности иноязычной 

коммуникативной компе-

тенции: беседа по изучен-

ным темам в режиме «пре-

подаватель – студент». 

 Зачет. 



 

 

8 

8 

 
Итого за 3 семестр: 

52 36 
16  

38 

Текст “The Discovery of Radioactivity"/ 

The Subjunctive Mood. 
6 4 

Чтение и перевод текста. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 2 ч. 

Контроль навыков пись-

менного перевода изучае-

мых грамматических кон-

струкций. Перевод текста. 

39 

Текст: "Nuclear Fission". 

Герундий и его функции. 
6 4 

Перевод текста. Выполнение 

грамматических упражне-

ний. 2 ч. 

Контроль навыков пись-

менного перевода изучае-

мых грамматических кон-

струкций. Перевод текста. 

40 

Внеаудиторное чтение. 

Текст: "Artificial Intelligence". 

4 2 

Чтение и перевод текстов. 2 

ч 

Устный перевод. 

Проверка уровня сформр-

рованности навыков рефе-

рирования текста. 

 

41 

Текст: “From the History of Mesons and 

Hyperons”. 

Формы и перевод герундия. 
8 6 

Изучение справочных разде-

лов по грамматике. Выпол-

нение тренировочных уп-

ражнений. 2 ч 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских навыков. Граммати-

ческий тест. 

42 

Текст: “The Mysterious Neutrino”. 

6 4 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к работе по те-

матической лексике. Выпол-

нение упражнений. 2 ч 

Лексический диктант. Во-

просно-ответная работа по 

содержанию текста. Устное 

сообщение по теме. 

43 

Текст: "Fermi-Pile and Plutonium”. 

Герундий в функции обстоятельства 

 

 

 

 

10 6 

Чтение и перевод текста. 

Подготовка к работе по те-

матической лексике. Выпол-

нение упражнений. 4 ч 

 Вопросно-ответная работа 

по содержанию текста. 

Контроль уровня сформиро-

ванности грамматических 

навыков. Грамматический 

тест.  



 

 

9 

9 

Проекты по темам исследовательских 

работ. 

Контроль уровня сформиро-

ванности навыков публич-

ной речи на иностранном 

языке: выступление с ре-

зультатами исследователь-

ских работ. 

44 

Внеаудиторное чтение. 

Тексты: "The Next Generation of Parti-

cle Accelerators". 

6 4 

Чтение и перевод текстов. 2 

ч 
Устный перевод, анноти-

рование, реферирование. 

45 

Тема: “Man and his Environment”. 

  8 6 

Аудирование текста. 

Чтение и перевод текста. 

Лексические упражнения. 2 ч 

Контроль навыков аудиро-

вания. 

Лексический диктант. 

46 

Текст “Superconductors”. 

Местоимение One с модальными гла-

голами. 

6 4 

Изучение справочных разде-

лов по грамматике. 2 ч 
Проверка понимания со-

держания текста. 

47 

Текст “Semiconductors” 

The Complex Object with the Infinitive. 
8 3 

Повторение справочных раз-

делов по грамматике. Вы-

полнение упражнений по 

всем неличным формам гла-

гола. Подготовка к тесту. 5 ч. 

Контроль уровня сформи-

рованности грамматиче-

ских навыков. Граммати-

ческий тест. 

48 

Темы: "The English We Learn", "Our 

University. I am a Student of the Physics 

Faculty". 

Повторение к экзамену. 

7 6 

Повторение тем к экзамену. 

1 ч. 
Проверка умений устной 

речи в рамках всех изучен-

ных тем. Устные сообще-

ния по экз. темам. 



 

 

10 

10 

49 

Тема: Устройство на работу. Собесе-

дование. Профессиональные качества. 

("Applying for a Job. Job Interviews"). 
12 9 

Чтение текста. Изучение 

опорных материалов. Подго-

товка к дискуссии. 3 ч 

Проверка навыков диало-

гической речи. 

50 

Тема: Деловая корреспонденция 

("Writing Business Letters"). Типы де-

ловых писем. Резюме. 14 9 

Перевод текста. Выполнение 

заданий, связанных с оформ-

лением деловой документа-

ции. 5 ч. 

Проверка уровня сформир-

рованности навыков веде-

ния деловой переписки. 

Написание разных типов 

деловых писем и резюме. 

51 

Заключительное занятие 4 семестра. 

7 5 

Подготовка к заключитель-

ной контрольной. 2ч. 
Итоговый контроль лекси-

ко-грамматических навы-

ков. Заключительная кон-

трольная по грамматике. 

Контроль уровня сформи-

рованности иноязычной 

коммуникативной компе-

тенции: беседа по изучен-

ным темам в режиме «пре-

подаватель – студент». 

Экзамен. 

 

Итого за 4 семестр: 

108 72 

36  

 ИТОГО 340 234 106  



 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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