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Перечень практических работ 

 

№ пп Название работы в соответствии с рабочей 

программой 

Объем 

часов 

Страни

ца 

Перечень практических занятий 2 курс 

1.  Повторение лексико-грамматического 

материала 

5  

2.  Биографии великих изобретателей. 7  

3.  Научно-технический прогресс, изобретения, 

которые изменили мир. 

8  

4.  Грамматический практикум 26  

5.  Россия и англоязычные страны. 9  

6.  Моя малая Родина 11  

Перечень практических занятий 3 курс 

7.  Повторение лексико-грамматического 

материала 

10  

8.  Компьютеры 20  

9.  Грамматический практикум. 10  

10.  Работа с профессионально- ориентированными 

текстами 

10  

11.  Техника перевода 22  

Перечень практических занятий 4 курс 

12.  Оформление на работу. 18  

13.  Практика целевой обработки технических 

описаний и иной технической информации 

4  

14.  Работа с профессионально- ориентированными 

текстами 

8  

  168  

Цель практических занятий: систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений, а также 

формирование общих компетенций (Ок-2, которая позволяет организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

заданий, оценивать их эффективность и качество. Ок-4 позволяющую 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для    

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития). 

 

Перечень практических работ 2 курс 

Практическая работа №1-3 

Название работы: Повторение лексико-грамматического материала 

(5часов) 



Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов. 

 Повторение лексико-грамматического материла. Цели дисциплины и ее 

связь с другими дисциплинами учебного плана. 

 Времена группы Simple. Повторение. [1] стр.117-118 

 Лексико-грамматические упражнения на времена группы Simple. 

Упражнения [1] 8.4 стр.122,8.5 стр.123,8.6 стр.123,8.1 стр.118 

[3] 7 стр.113,8 стр.118 

 

Практическая работа № 4-6  

Название работы: Биографии великих изобретателей (7часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов. 

 Внешность, характер, личностные качества. Лексика по теме. [1] 

стр.22-25 

 Изучающее чтение текста «Менделеев». [1] стр.270-271 

 Поиск заданной информации в тексте «Ломоносов». [1] стр.270 

 Составление плана текста «Б.Гейтс/Нобель». [1] стр.199 

 Работа с индивидуальными текстами. Выступления по теме 

«Английские изобретатели». Работа с текстами по 

теме[2]стр.157,171,181,194,226,207 

 

Практическая работа № 7-10 

Название работы: Научно-технический прогресс, изобретения, которые 

изменили мир. (8часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 

 Средства массовой информации. Работа с текстом. [2] стр.160 

 Знакомство с историей изобретений. Работа с текстом "Who invented 

thermometer?". [1] стр.269 

 Изучающее чтение текста «Современные технологии в нашей жизни». 

[4] стр.140 з.1 

 Чтение и перевод текста «Мобильные телефоны». 

 Введение лексики по теме «Персональный компьютер». [2] стр.160 

 Составление плана и пересказ текста «Персональный компьютер». 

 Обсуждение текста «Интернет: за и против». 

 

Практическая работа №11-23 

Название работы: Грамматический практикум (26часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 



 Введение и закрепление « Present Continuous». [1] стр.121-122 

 Выполнение упражнений по теме «Типы вопросов». .[1]стр.78-80 

 Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, 

that is why. [1] стр.176-179 

 Лексико-грамматические упражнения по теме: Сложноподчиненные 

предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why. 

Упражнения [1] 13.1 , 13.2 стр.179 

 Образование, употребление глаголов в Present Perfect. 

 Лексико-грамматические упражнения по теме "Present Perfect". 

 Обзорное повторение. 

 Контрольная работа. Итоговое занятие семестра. 

 Повторение лексико-грамматического материала. 

 Степени сравнения прилагательных и наречий. [1] стр.68-70 

 Лексико-грамматические упражнения по теме «Степени сравнения 

прилагательных и наречий». Упражнения [1]4.4,4.5,4.6,4.7 стр.70-71; 

 Нахождение артиклей в тексте. Отработка употребления артиклей с 

географическими названиями. [1]стр.44-45 

 Лексико-грамматические упражнения по теме "Артикли". Упражнения 

[1]2.16 стр.47; 

 Образование, употребление в речи Present Perfect. [1] стр.126 

 Лексические упражнения по теме "Present Perfect".[1] Упражнения 8.9 

стр.127 

 Дифференциация Причастия I и Причастия II. [1]стр.163-164 

 

Практическая работа №24-27 

Название работы: Россия и англоязычные страны. (9часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 

 Страны и города. Введение лексики по теме «Россия. Государственное 

устройство». [1]стр.86-88 

 Работа с текстом по теме "The Russian Federation".[1]стр.86-87 

 Высказывание по теме «Россия». [1]стр.86-87 

 Аудирование текста «Город-столица - Москва». [1]стр.84-87 

 Реферирование текста «Великобритания» [1]стр.102-104 

 Анализ текста «Лондон» [1]стр.97-102 

 Работа с индивидуальными текстами «Страны изучаемого языка» 

[1]стр.111-116 

 

Практическая работа №28-33 

Название работы: Моя малая Родина (11часов) 

 Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 



 Моя малая родина Иркутск. Лексика по теме. 

 Работа с текстом «Иркутск». Изучающее чтение. [4] стр.146,стр.86 

 Работа с текстом «Иркутск». Составление плана-конспекта. [4] 

стр.146,стр.86 

 Ознакомительное чтение текста «Немного из истории Иркутска» 

 Самостоятельная работа с индивидуальными текстами 

«Достопримечательности города Иркутска» 

 Защита проектов: создание проспектов родного города, села. 

 «Байкал – жемчужина Сибири». Работа с текстом. [5]стр.146, 

 Обзорное повторение материала. 

 Итоговое занятие второго курса. 

Литература: 

1.Агабекян И.П.Английский язык для ссузов: учеб.пособие.-М.:ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008.-280с. 

2. Агабекян И.П.Английский язык для технических вузов.Серия «Учебники и 

учебные пособия».Ростов н/Д: «Феникс»,2000.-352с. 

3.Выборова Г.Е. Easy English:Базовый курс: Учебник для учащихся средней 

школы и студентов неязыковых вузов.- М.: АСТ-ПРЕСС,2001.-384 с. 

4.Английский язык.10 класс:учеб./О.В.Афанасьева,Дж.Дули и др.-М.:Express 

Publishing:Просвещение,2011 

5.Английский язык.11класс:учеб./О.В.Афанасьева,Дж.Дули и др.-М.:Express 

Publishing:Просвещение,2011 

 

Перечень практических занятий 3 курс 

Практическая работа №1-5 

Название работы: Повторение лексико-грамматического материала 

(10часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов. 

 Повторение лексико-грамматического материала. 

 Past и Future Continuous. Лексико- грамматические упражнения. [1] 

стр.123-124 Упражнения8.7,8.8 стр.124-125 

 Особенности перевода времен Continuous. [1] стр.121-122 

 Тест по грамматике. [1] стр. 217-227 

 Модальные глаголы и их эквиваленты. [1] стр.141-144 

 Лексико-грамматические упражнения по теме "Эквиваленты 

модальных глаголов". Упражнения [1] 10.2,10.3,10.4,10.5 стр.145;                

Практическая работа №6-15 

Название работы: Компьютеры (20 часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 



 «Персональный компьютер» Лексика по теме. [1] стр. 180-182 

 Основные компоненты ПК. [2] стр. 160-162 

 Работа с текстом «Типы компьютеров» [3] стр.13-18 

 «Аппаратное оборудование» Лексика по теме. [1] стр.182-187 

 Работа с текстом "Types of hardware" 

 Поисковое чтение. 

 «Программное обеспечение». Лексика по теме. [2] стр. 164-166 

 Работа с текстом «Что такое программное обеспечение?» [2] стр. 164-

166 

 Работа с индивидуальными текстами. 

 «Операционные системы». Лексика по теме. [1] стр.187188 

 Работа с текстом "Windows". [2] стр. 148 

 Работа с индивидуальными текстами. 

 Обобщающее повторение 

 Контрольная работа. Итоговое занятие.  

Практическая работа № 16-20 

Название работы: Грамматический практикум.(10часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 

 Повторение лексико-грамматического материала. Обзор 

видовременных форм глагола. 

 Present Perfect[1] стр.126 

 Past Perfect [1] стр.128 

 Future Perfect [1] стр.128-129 

 Лексико-грамматические упражнения по временам группы Perfect. 

Упражнения [1] 8.10,8.11 стр.129;8.12,8.13,8.14 стр. 130                      

 Основные видовременные формы глагола. 

 Поиск в тексте "Secure operating systems" глагольных форм. [3] стр.171-

172 

 Тест на времена Perfect.  

Практическая работа №21-25 

Название работы: Работа с профессионально-ориентированными 

текстами (10часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 

 «Интернет», Лексика по теме. [4] стр.65-67 

 Работа с текстом "Surfing the Internet". [4] стр.69 

 Выделение основной идеи текста "Surfing the Internet". [4] стр.69 

 «Локальные сети». Лексика по теме. [4] стр.72 

 Нахождение в тексте "Local networks" определенных данных. [4] стр.72 

 Извлечение информации из профессионально- ориентированного 

текста "Rules of Local Networks". [4] стр.84 



Практическая работа №26-35 

Название работы: Техника перевода (22 час) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 

 Группа подлежащее/сказуемое. Техника перевода. [4]стр.26 

 Основные аффиксы существительных. [1]стр.153-157 Упражнения 

11.7,11.8.стр.157  

 Работа с индивидуальными текстами. 

 Страдательный залог. [1] стр.135-136 

 Способы перевода страдательного залога. [4]стр.48-50 

 Выделение основной идеи текста "Plain talk about computers". [4]стр.86-

92 

 Перевод профессионально-ориентированного текста "Plain talk about 

computers". [4]стр.86-92 

 Причастия. Причастные обороты. [1]стр.163-164 

 Способы перевода причастия. [4]стр.45 

 Лексико - грамматические упражнения на причастия 

 Перевод профессионально ориентированного текста "Using XML and 

Frameworks to develop Information Systems" [4] стр.84-85 

 Обобщающее повторение. 

 Лексико-грамматические упражнения. 

 Контрольная работа. Итоговое занятие. 

Литература: 

1. Агабекян И.П.Английский язык для ссузов: учеб.пособие.-М.:ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008.-280с. 

2. Агабекян И.П.Английский язык для технических вузов.Серия 

«Учебники и учебные пособия».Ростов н/Д: «Феникс»,2000.-352с.  

3. Бжиская Ю.В. Английский язык: информационные системы и 

технологии : учебное пособие / Ю.В. Бжиская, Е.В. Краснова. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. - 249 с. 4.  

4. Квасова Л.В. Английский язык для специалистов в области 

компьютерной техники и технологии : учебное пособие / Л.В. Квасова. 

- М.: КНОРУС, 2010. - 176 с 

  



Перечень практических занятий 4 курс 

Практическая работа №1-10 

Название работы: Оформление на работу.(18часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 

 Повторение лексико-грамматического материала. 

 Английский для профессионального общения. Лексика по теме 

 Урок-тренинг «Успех» 

 Работа с текстом «Как стать успешным?» 

 Оформление на работу. Лексика по теме [1] стр.158 

 Работа с текстом «Оформление на работу» 

 Работа с текстом «Профессии в области компьютерных технологий» [2] 

стр.142-143 

 Как заполненить анкету. [1] стр.159-160 

 Клише при составлении резюме. 

 Анализ предложенных резюме 

 Написание заявления о приеме на работу. Анализ предложенных 

заявлений. Сопроводительное письмо. 

 Аудирование. Интервью «Устройство на работу» 

 Ролевая игра «Прием на работу» 

Практическая работа №11-12 

Название работы: Практика целевой обработки технических описаний и 

иной технической информации 4(часа) 

 Повелительное наклонение в инструкциях 

 Модальные глаголы в правилах техники безопасности. [2] стр.106-110 

 Работа с текстом «Интернет». [2] стр.256-260 

 Работа с инструкцией по обслуживанию оборудования. 

Индивидуальные задания на перевод инструкций 

Практическая работа №13-16 

Название работы: Работа с профессионально- ориентированными 

текстами 8(часов) 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов 

 Чтение текста по специальности и составление плана. [4] стр.98-102 

 Работа с текстом «Компьютерная безопасность». [3] стр.170 

 Чтение текста по специальности и нахождение заданной информации в 

тексте[3] стр.170-172 

 Контрольный перевод профессионально- ориентированного текста со 

словарем. [3] стр.174 

 Анализ индивидуальных письменных переводов. 

 Обзорное повторение. Итоговое занятие. 



Литература: 

1. Агабекян И.П.Английский язык для ссузов: учеб.пособие.-М.:ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008.-280с. 

2. Агабекян И.П.Английский язык для технических вузов.Серия 

«Учебники и учебные пособия».Ростов н/Д: «Феникс»,2000.-352с. 

3. Бжиская Ю.В. Английский язык: информационные системы и 

технологии : учебное пособие / Ю.В. Бжиская, Е.В. Краснова. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. - 249 с. 4.  

4. Квасова Л.В. Английский язык для специалистов в области 

компьютерной техники и технологии : учебное пособие / Л.В. Квасова. 

- М.: КНОРУС, 2010. - 176 с 

 


