
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Чистопольский филиал «Восток» 

 

Кафедра Компьютерных и телекоммуникационных систем 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

по дисциплине 

 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

 

 

Индекс по учебному плану: Б1.В.02 

Направление подготовки: 12.03.01: «Приборостроение» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистополь 2017 г. 



 2 

 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, перевести текст, изучить основную указанную литературу, а также 

интернет-ресурсы. После этого, студент может приступать к написанию 

реферата и аннотации, опираясь на указанные источники. При 

реферировании текста желательно использовать новую лексику, изученную 

при разборе данной темы. 

 

Раздел 1. Сложные конструкции. Сослагательное наклонение. 

Страдательный залог (повторение). 

Тема 1.1. Сверхпроводимость: открытие, разработка, применение. 

Сверхпроводящая керамика. Список выражений, рекомендуемых для 

написания реферата и аннотации. Грамматика: Конструкции «сложное 

дополнение и сложное подлежащее с инфинитивом».  

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, перевести текст, изучить основную указанную литературу, а также 

интернет-ресурсы. После этого, студент может приступать к написанию 

реферата и аннотации, опираясь на указанные источники. При 

реферировании текста желательно использовать новую лексику, изученную 

при разборе данной темы. 

Литература (основная): [1], стр. 178-184; 298-302; [2], стр.214-232 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование изучаемого 

раздела 
Кол-во часов Форма отчета 

1. 

1.1 

Сверхпроводимость: открытие, 

разработка, применение. 

Сверхпроводящая керамика. 
4 

Реферат, аннотация, 

собеседование, 

презентация, 

контрольная работа 

2. 

1.2 

Международная космическая 

станция. Космический шатл. 

Новости из космоса. Загадочный 

новый мир. 

6 

Реферат, аннотация, 

собеседование, 

презентация, 

контрольная работа 

3. 

1.3 

Мобильные телефоны на борту 

самолета. Задержка запуска 

полярного спутника. Намек на 

аксионы. 

8 

Реферат, аннотация, 

собеседование, 

презентация, 

контрольная работа 

4.   Всего СРС: 18  
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Литература (дополнительная): 

Тема1.2. Международная космическая станция. Космический шатл. 

Новости из космоса. Загадочный новый мир. Определение главной идеи 

текстов. Отработка лексики в упражнениях. Составление образца реферата 

и аннотации. Грамматика: Сослагательное наклонение 

Литература (основная): [1], стр.188-195; [2], стр.233-244 

Литература (дополнительная): 

Тема 1.3. Мобильные телефоны на борту самолета. Задержка запуска 

полярного спутника. Намек на аксионы. Составление реферата и аннотации 

по прочитанным статьям. 

Грамматика: повторение неличных форм глагола (причастие, герундий, 

инфинитив), страдательного залога. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать 

конспект, перевести текст, изучить основную указанную литературу, а также 

интернет-ресурсы. После этого, студент может приступать к написанию 

реферата и аннотации, опираясь на указанные источники. При 

реферировании текста желательно использовать новую лексику, изученную 

при разборе данной темы.  

Литература (основная): [1], стр. 196-206;  

Литература (дополнительная): 

Основная литература: 

1. Английский язык: аннотирование и реферирование текста: учебное 

пособие / О.А. Кознова, Л.В. Теплых. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. 

ун-та, 2013 – 308 с. 

2. 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. 

Дополнительная литература: 
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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. Голикова Ж.А., Гусарова Л.В. Книга для чтения по английскому языку 

для студентов технических вузов/ Ж.А Голикова, Л.В. Гусароваю – 

Минск, 1990. – 130 с. 

3. Специальный английский язык: учебное пособие для студентов 3 курса 

заочного обучения по специальности Приборостроение/ Составитель: 

Теплых Л.В.– Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011 – 68 с. 

 

Дополнительное справочное обеспечение 

1. Scientific American, 2005 - 2011. 

2.  Oxford English for Electronics / Eric H.Glendinning, John Me Ewon, 1999. 

3. English for the Telecommunications Industry / Jeremy Comfort, Rod Revell, 

Ian Simpson, Trish Stott, Derek Utley / Oxford University Press, 2000. 

4. http://www.sciencedaily.com/ 

5. http://reviews.cnet.com/ 

6. http://www.scientificamerican.com/ 

7. http://www.nbcnews.com  

8. http://www.multitran.ru 
 

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

