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№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование изучаемого 

раздела 
Кол-во часов Форма отчета 

1. 

1.1 
Мир вокруг меня, знакомство, 

личная информация 
10 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

2. 

1.2 

Рабочее время и досуг 

10 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

3. 

2.1 

Мой дом (квартира) 

10 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

4. 

2.2 Навыки и умения 10 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

5. 

2.3 Прошлое и настоящее 14 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

6. 

3.1 Еда и напитки 12 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

7. 

3.2 

Место, где я живу 

8 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

8. 

4.1 

Описание людей 

8 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

9. 

4.2 

Планы на будущее 

10 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

10. 

4.3 

Обсуждаем прочитанное. Обмен 

впечатлениями. 16 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

11. 

5.1 

Образование в нашей стране и за 

рубежом 8 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

12. 5.2 Экологические проблемы и пути их 8 Собеседование, 
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решения контрольные 

работы, диктант 

13. 

5.3 

Электричество: история открытия и 

применение. Современная 

электроника 

8 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

14. 

5.4 

Телевидение, телефон, телеграф: 

изобретение, развитие, перспективы 8 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

15. 

6.1 

Компьютеры в нашей жизни 

6 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

16. 

6.2 

Производство новых 

конструкционных материалов 10 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

17. 

6.3 

Подводные исследования и их 

техническое обеспечение 8 

Собеседование, 

контрольные 

работы, диктант 

18.  Итоговая аттестация 36 Экзамен  

19. Всего СРС 126  

 

 

Раздел 1. Настоящее время, артикль, притяжательный падеж. Глагол 

to be и настоящее простое время глаголов. 

Тема 1.1. Знакомство (страны, национальности, объекты повседневного 

обихода, числа с 1 до 100, номера телефонов). Взаимоотношения между 

людьми (семья, друзья). Посещение кафе, еда, напитки, цены. Грамматика: 

спряжение глагола ‘to be’ (am, is, are) вопросительная и отрицательная 

формы, притяжательные местоимения my, your, her, his, артикль a/an, 

прилагательные, противоположные по значению, множественное число 

существительных, притяжательный падеж существительных. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 
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Литература (основная): [2], стр. 6-19; [3], стр. 4-13; 

Литература (дополнительная): [1], стр. 25-35; 

Тема 1.2. Рабочее время (профессии, время, мой рабочий день). Свободное 

время (досуг, времена года, написание личного письма, мой выходной 

день). Грамматика: грамматическое время Present Simple для 3 лица 

единственного числа, вопросительная и отрицательная формы, 

вопросительные слова, личные местоимения, притяжательная форма, 

грамматическое время Present Simple для всех лиц, артикли ‘a’ и ‘the’, 

наречия частотности. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [2], стр. 20-35; [3], стр. 14-22; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 

 

Тема 2.1. Мой дом (квартира) (описание комнаты, расположение мебели и 

предметов домашнего обихода). Грамматика: оборот there is/are; 

неопределенные местоимения some, any; указательные местоимения. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [2], стр. 20-35; [3], стр. 35-43; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 

 

Раздел 2. Модальные глаголы и прошедшее время. 
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Тема 2.2. Навыки и умения в настоящем и прошлом (беседа в аэропорту, 

чтение цифр в обозначении года, написание письма-заявления о приеме на 

работу). Грамматика: модальные глаголы ‘can’ (can’t) – ‘could’, must, have 

to, should, needn’t, глагол ‘to be’ в прошедшем времени (was, were). 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [2], стр. 44-51; [3], стр. 28-31; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 

 

Тема 2.3. В прошлом и настоящем (памятные даты, описание праздника, 

изобретения, порядковые числительные, даты, описание друга). 

Грамматика: грамматическое время Past Simple, правильные и 

неправильные глаголы, вопросительная и отрицательная формы, части речи 

отрицательная форма с ‘ago’, выражение времени.  

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [2], стр. 52-65; [3], стр. 32-41; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 

 

Раздел 3. Неопределенные местоимения, количественные наречия, 

степени сравнения прилагательных. 

Тема 3.1. Еда и напитки (магазины, покупки, в гостинице, в ресторане, 

предпочтения в еде, написание письма другу, бронирование гостиничного 

номера) Грамматика: выражения с ‘like’ и ‘would like’, неопределенные 
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местоимения ‘some’, ‘any’, no, every и их производные. Количественные 

наречия much, many, a lot of, little, few 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [2], стр.66-73; [3], стр. 42-46; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 

 

Тема 3.2. Описание мест (указание пути, столица нашей республики, мой 

родной город). Грамматика: прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени, ‘have got’ и ‘have’, сочетания с ‘very’ и ‘no’, 

сложные существительные, относительные местоимения that, which, who  

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [2], стр. 74-81; [3], стр. 47-51; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 

Раздел 4 Способы выражения будущего и прошлого 

Тема 4.1. Описание людей (одежда, цвета, в магазине одежды, части тела). 

Грамматика: грамматическое время Present Continuous, притяжательные 

местоимения, глагол ‘will’ для выражения будущего. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 
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Литература (основная): [2], стр. 82-89; [3], стр. 51-55; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 

 

Тема 4.2. Планы на будущее (погода, высказывание предположений, 

экстремальные виды спорта, написание открытки с отдыха). Грамматика: 

‘going to’ для выражения будущего времени, инфинитив для выражения 

цели, вспомогательные глаголы. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [2], стр. 90-97; [3], стр. 56-60; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 

 

Тема 4.3. Обсуждаем прочитанное (описание чувств, эмоций, вызванных 

прочитанным, визит в аптеку) Обмен впечатлениями (использование 

накопленных языковых знаний для обмена жизненным опытом, беседа в 

аэропорту, написание письма по электронной почте). Грамматика: 

вопросительные слова и виды вопросов, прилагательные и наречия. Present 

Perfect и его указатели времени, Past Simple, предлоги since, for и Present 

Perfect Continuous (общее понятие). 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [2], стр. 98-113; [3], стр. 61-68; 

Литература (дополнительная): [2], [4] 
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Раздел 5 Времена действительного и страдательного залога и 

согласование времен 

Тема 5.1. Образование в нашей стране и за рубежом. Технический 

университет. Кембридж. Мой университет. Наш факультет. Грамматика: 

Повторение форм “to be”, “to have”, Времена Simple Active и Passive. 

Суффиксы –tion, -ic, -al, -ly.  

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [1], стр. 5-22; 

Литература (дополнительная): [3], [5] 

 

Тема 5.2. Экология. Проблема защиты окружающей среды. Проблемы 

больших городов. Моя республика – Татарстан. Грамматика: Времена 

Continuous Active и Passive. Многозначные слова ‘it’ ,'one’, ‘that’ и их 

перевод на русский язык. Понятие о Причастии 1 и 2. Суффиксы –ment, -ty, 

-ous. Префикс re-  

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [1], стр. 23-41; 

Литература (дополнительная): [3], [5] 

 

Тема 5.3. Электричество: история открытия и применение. Современная 

электроника. Средства передвижения во время путешествия. Путешествия 

на самолете, автомобиле, поезде. Грамматика: Времена Perfect Active и 

Passive. Суффиксы –er/ -or, -ant/-ent, Префиксы un-/im-. 
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В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [1], стр. 42-61; 

Литература (дополнительная): [3], [5]; [6] 

 

Тема 5.4. Телевидение, телеграф, телефон: изобретение, развитие, 

перспективы. Магазины и покупки. Грамматика: Согласование времен 

действительного и страдательного залога, Суффиксы –ible / -able, Префикс 

dis-. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [1], стр. 62-81; 

Литература (дополнительная): [3], [5]; [6] 

 

Раздел 6 Модальные глаголы (повторение и углубление материала). 

Выражение условия 

Тема 6.1. Компьютеры в нашей жизни. Моя будущая профессия. 

Грамматика: Способы выражения определения в английском языке. 

Косвенная речь: утвердительные предложения, вопросы и просьбы. 

Повторение прошедших времен. Суффиксы –ive, -ure, Префикс super-. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

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

использованием новой лексики. 

 

Литература (основная): [1], стр. 82-101; 

Литература (дополнительная): [3]; [5] 

Тема 6.2. Производство новых конструкционных материалов. Производство 

материалов в космосе. Композитная керамика. Древний секрет изготовления 

стали. Олимпийские игры. Грамматика: Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Глагол to cause. Сочетания no longer, due to, because of, thanks 

to. Суффиксы –ness, -ance/-ence, -ist, -ful, -less. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [1], стр. 102-121; 

Литература (дополнительная): [3]; [5] 

Тема 6.3. Подводные исследования и их техническое обеспечение. 

Погружение на новые глубины. Погружаемые аппараты и их оборудование. 

Грамматика: Условные предложения 1, 2, 3 типа. Инверсия. Суффиксы –th, -

en, Префиксы sub, under, non. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, изучить основную указанную литературу, а также изучить 

интернет-ресурсы. Так же в процессе самостоятельной работы необходимо 

выполнить ряд упражнений, представленных в указанных дополнительных 

источниках, выучить новые слова, составить монологи и диалоги по теме с 

использованием новой лексики. 

Литература (основная): [1], стр. 171-188; 

Литература (дополнительная): [3]; [5] 
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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, 2008. - 448 с. 

2. Headway Elementary Student’s book, Liz and John Soars, Oxford University 

Press, 2008. – 159 p. 

3. Headway Elementary Workbook / Liz and John Soars, Oxford University 

Press, 2008. – 86 p. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов: 

учебное пособие / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. - 352 с. 

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

обучения по специальности Приборостроение / Составители: 

Солонщикова Т.В., Теплых Л.В.– Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-

та, 2011 – 106 с. 

3. 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. 

4. Английский язык: учебное пособие для студентов 1 курса заочного 

обучения по специальности Приборостроение / Составители: Теплых 

Л.В. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. – 106 с. 

5. Английский язык: учебное пособие для студентов 2 курса заочного 

обучения по специальности Приборостроение/ Составители: Теплых 

Л.В. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2007 – 72 с. 

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

Soars, Oxford University Press, 1996. 

7. Lifelines Pre-Intermediate (Student’s book and workbook) / Tom 

Hutchinson, Oxford University Press, 2003. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

2. www.oup.com/elt/headway 

3. http://www.multitran.ru 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.oup.com/elt/headway
http://www.multitran.ru/
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Справочная литература 

 

1. Murphy Raymond. Essential grammar in use. Second edition/ Cambridge 

university press, 2001. – 300 p. 

2. Murphy Raymond. English grammar in use. Second edition/ Cambridge 

university press, 2000. – 350 p. 

 


