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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1 Неличные формы глагола 18 зачет, собеседование, 

контрольные работы, 

диктант 

 Подготовка к промежуточной аттестации  0 зачет 

 

Раздел 1 Неличные формы глагола 
 

Тема 1.1. Запоминающие устройства. Работа цифрового компьютера. Память. 

Центральное процессорное устройство. Британский образ жизни. Лондон – 

столица Великобритании. Климат Великобритании. 

Грамматика: Причастия I, II, Perfect Participle и их функции в предложении. 

Независимый причастный оборот, сложное подлежащее и сложное дополнение с 

причастием. Суффиксы -age, -ate, Префикс en-. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

грамматику, изучить основную указанную литературу, а также интернет-ресурсы. 

Кроме того, в процессе самостоятельной работы необходимо выполнить ряд 

упражнений, представленных в указанных дополнительных источниках, выучить 

новые слова по теме, составить монологи и диалоги по теме с использованием 

новой лексики. Поскольку в рамках курса «Специальный английский язык» 

широко представлен страноведческий материал, студентам рекомендуется 

прочитать дополнительную информацию, связанную со страной изучаемого 

языка, ее традициями и представить эту информацию в виде доклада или 

презентации. 

Литература (основная): [1], [2],  

Литература (дополнительная): [1],  

Тема 1.2. Строение компьютерной системы. Аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение и встроенное ПО. Этапы развития компьютеров. 

Грамматика: герундий, глаголы, требующие после себя использования герундия. 

Герундиальный оборот, префикс over-; Значения as и by. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

грамматику, изучить основную указанную литературу, а также интернет-ресурсы. 

Кроме того, в процессе самостоятельной работы необходимо выполнить ряд 

упражнений, представленных в указанных дополнительных источниках, выучить 
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новые слова по теме, составить монологи и диалоги по теме с использованием 

новой лексики. Поскольку в рамках курса «Специальный английский язык» 

широко представлен страноведческий материал, студентам рекомендуется 

прочитать дополнительную информацию, связанную со страной изучаемого 

языка, ее традициями и представить эту информацию в виде доклада или 

презентации. 

Литература (основная): [1], [2],  

Литература (дополнительная): [1 

 

Основная литература: 

1. Орловская И.В. Учебник английского языка для студентов технических 

университетов и вузов / И.В. Орловская, Л.С. Самсонова, А.И. Скубриева. – 

М: Изд-во МГТУ им. Н.Э Баумана, 2005. - 448 с. 

2. Радовель В.А. Английский язык: основы компьютерной грамотности: учебное 

пособие / Радовель В.А. – Изд. 8-е – Ростов н/Д: Феникс. 2009. – 219 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык: учебное пособие для студентов 2 курса очного обучения по 

специальности Приборостроение/ Составители Теплых Л.В., Солонщикова 

Т.В. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006 – 176 с. 

2. Headway Pre-Intermediate (Student’s book and workbook) / Liz and John Soars, 

Oxford University Press, 1996. 

 

Дополнительное справочное обеспечение 

1. Murphy Raymond. English grammar in use. Second edition/ Cambridge university 

press, 2000. – 350 p. 

2. http://www.sciencedaily.com/ 

3. http://reviews.cnet.com/ 

4. http://www.scientificamerican.com/ 

5. http://www.multitran.ru 

http://www.sciencedaily.com/
http://reviews.cnet.com/
http://www.scientificamerican.com/
http://www.multitran.ru/

