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Перечень практических занятий 2 курс 

 

№  

темы 

Название работы Объём часов 

на 

практические 

занятия 

1 Тема «Биография учёного» 12 

2 Тема «Современные технологии в нашей 

жизни» 

6 

3 Тема «Персональный компьютер» 8 

4 Тема «Россия» 4 

5 Тема «Англоязычные страны» 10 

6 Тема «Моя малая родина» 8 

7 Тема «Байкал» 16 

 

 

        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). 

 

                            Практические занятия 1-6 
Тема: Биография учёного (12часов) 

-Работа с лексикой по теме:Д.Менделеев,А.Туполев,Британские изобретатели 

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

-Present Progressive[1] стр.121-122 

-Порядок слов в предложениях Progressive[1] стр.122 

Работа с текстами по теме[2]стр.157,171,181,194,226,207 

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 

                    

                             

                        

                   Практические занятия  7-9 

Тема:  Современные технологии в нашей жизни (6часов) 

 

-Работа с лексикой по теме Современные технологии в нашей жизни  

-Типы вопросов стр.[1]стр.78-80 



-Модальные глаголы [1]стр.141-142 

Работа с текстами по теме [4] стр.140 з.1 

Упражнения [1] 5.1,5.2,5.3,5.4 стр.80-81;10.1 стр.144 

 

                              Практические занятия  10-13 

Тема: Персональный компьютер (8 часов) 

 

-Работа с лексикой по теме: Компьютер, Оборудование, Устройство хранения 

данных  

-Видовременные формы глагола[1] стр.117-118,стр.121-122 

-Модальные глаголы[1] стр.141-142 

Работа с текстами по теме[1] стр.180-187 

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 

                          

                            

                            Практические занятия 14-15 

Тема: Россия (4 часов) 

-Работа с лексикой по теме: Россия, Москва, Санкт-Петербург 

-Артикли с географическими названиями [1]стр.44-45 

-Словообразование[1]стр.153-157 

Работа с текстами по теме [1]стр.84-87 

Упражнения [1]2.16 стр.47; 11.7,11.8.стр.157  

 

                             Практические занятия 16-20 

 

Тема: Англоязычные страны (10часов) 

-Работа с лексикой по теме: Великобритания, Лондон, США, Вашингтон, 

Нью-Йорк 

-Причастия[1]стр.163-164 

-Пассивный залог в простых временах[1] стр.135-136 

Работа с текстами по теме стр.32-33,65-66,131,132 

Упражнения [1] 12.7,12.8 стр.164; 9.1,9.2 стр. 136 

 

                            Практические занятия 21-24 

 

Тема: Моя малая родина(8часов) 

 -Работа с лексикой по теме: Сибирь, Иркутск, Мой родной город 

 -Пассивный залог в простых временах[1] стр.135-136 

Работа с текстами по теме[4] стр.146,стр.86 

Упражнения [2] 7.3 стр.121,7.4 стр.122,7.5 стр.122;метод.реком. «Иркутск» 

 

                       Практические занятия 25-32 



 

Тема: Байкал (16часов) 

-Работа с лексикой по теме: Байкал, Остров Ольхон 

-Числительные[1] стр.89-91 

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

 Работа с текстами по теме [5]стр.146, метод.реком. «Байкал-чудо природы» 

Упражнения [1]4.4,4.5,4.6,4.7 стр.70-71; 6.3-6.5 стр.91 

 

 

 

 

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 

 

№  

темы 

Название работы Объём часов 

на 

практические 

занятия 

1 Тема «Персональный компьютер» 26 

2 Тема «Программное обеспечение» 12 

3 Тема «Техобслуживание ЛА»  8 

4 Тема «Ремонт ЛА»  6 



5 Тема «Сборка самолета» 4 

6 Тема «Подготовка ЛА к полету» 4 

7 Тема «Аэродинамика» 8 

8 Тема «Основные части самолета» 4 

9 Тема «Боевые самолёты» 6 

 

 

                                                       

 

                   Практические занятия 1-13 

Тема: Персональный компьютер (26часов) 

-Работа с лексикой по теме: Компьютер. Компоненты П.К. Аппаратное 

оборудование. Устройство обработки данных. Интернет. 

-Present Progressive[1] стр.121-122 

-Past Progressive[1] стр.123-124 

-Future Progressive[1] стр.125 

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

 Работа с текстами по теме[2]стр.228,232-235,256-257,322 

 Упражнения [1] 10.2,10.3,10.4,10.5 стр.145; 8.7,8.8 стр.124-125                

                    

                         

                   Практические занятия  14-18 

Тема: Программное обеспечение  (12 часов) 

 

-Работа с лексикой по теме Программное обеспечение. Операционные 

системы. 

-Неопределенные местоимения [1]стр.54-55 

Работа с текстами по теме [2] стр.239-241,246-248,251-252 

Упражнения [1] 3.3,3.4,3.5,3.6,3.8 стр.55-56 

                               

                     Практические занятия  19-22 

Тема: Техобслуживание ЛА  (8часов) 

 

-Работа с лексикой по теме Техобслуживание ЛА. На аэродроме. 

-Present Perfect [1] стр.126 

-Past Perfect[1] стр.128 

-Future Perfect[1] стр.128-129 

Работа с текстами по теме[3] стр.16,17-18 

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

                          

                            

                            Практические занятия  23-25 

Тема: Ремонт ЛА  (6часов) 



-Работа с лексикой по теме: Ремонт ЛА   

-Страдательный залог[2] стр.120 

-Способы перевода страдательного залога[2] стр.121 

-Особые случаи образования[2] стр.121 

Работа с текстами по теме [3]стр.20 

Упражнения [2] 7.3,7.4,7.5 стр.121-123  

 

                             Практические занятия 26-27 

 

Тема: Сборка самолета   (4 часа) 

-Работа с лексикой по теме: Сборка самолета    

-Способы перевода причастий [1] стр.164 

Работа с текстами по теме [3]стр.25 

Упражнения [1] 12.7,12.8 стр.164;  

                            

                           Практические занятия 28-29 

 

Тема: Подготовка ЛА к полету (4часа) 

 -Работа с лексикой по теме: Подготовка ЛА к полету 

 -Ключевые слова 

 -Реферативный перевод текста 

Работа с текстами по теме[3] стр.29-30 

Упражнения [3] задание к тексту,стр.30 

 

                       Практические занятия 30-33 

 

Тема: Аэродинамика  (8 часа) 

- Работа с лексикой по теме: Аэродинамика   

 -Интернациональные  слова, термины  

 -Видовременные формы глагола 

Работа с текстами по теме[3] стр.58 

Упражнения [3] 1,2 стр.58; 1-8 стр.59-60 

 

 

                       Практические занятия 34-35 

 

Тема: Основные части самолета  (4часа) 

- Работа с лексикой по теме: Основные части самолета   

 -Работа со спецификацией [3] стр.69-73  

 -Видовременные формы глагола[2] стр.84 

Работа с текстами по теме[3] стр.94-95 

Упражнения [3] 2.1 стр.96;[2]5.5,5.6 стр.88 

 



 

                       Практические занятия 36-38 

 

Тема: Боевые самолёты   (6часов) 

- Работа с лексикой по теме: Боевые самолёты.   

- Работа со спецификацией [3] стр.69-73  

-Видовременные формы глагола 

Работа с текстами по теме: метод. рекомендации Боевые самолёты.   

Упражнения см. метод. рекомендации Боевые самолёты.   

 

 

 

 

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.Английский язык для студентов авиационных вузов и 

техникумов:Учеб.пособие/В.Б.Григоров.-М.:Астрель,2003.-382с. 

 

 

Перечень практических занятий 4 курс 

 

№  

темы 

Название работы Объём часов 

на 

практические 

занятия 

1 Тема «Инструкции по обслуживанию 

оборудования» 

8 

2 Тема «Деловой английский при 

оформлении на работу» 

8 

3 Тема «Основные элементы технического 

перевода» 

10 

                            

 

                                  

 

                   Практические занятия 1-4 
 



Тема: Инструкции по обслуживанию оборудования  (8часов) 

 

-Работа с лексикой по теме: Инструкции по обслуживанию оборудования   

-Модальные глаголы в правилах техники безопасности[1] стр.141-144 

 

-Повелительное наклонение в инструкциях 

-Придаточные предложения условия в инструкциях [2]стр.143 

 Работа с текстами по теме: раздаточный материал 

 Упражнения [1] 10.2,10.3,10.4,10.5 стр.145; [2]9.4 стр.143-144 

                    

                             Практические занятия 5-8 

Тема: Деловой английский при оформлении на работу   (8часов) 

 

-Работа с лексикой по теме: Анкета. Резюме. Заявление. Интервью 

Выполнение заданий по методическим рекомендациям «Оформление на 

работу» 

 

                      

                            Практические занятия  9-13 

Тема: Основные элементы технического перевода (10часов) 

-Работа с лексикой по теме: Основные сведения о реактивном двигателе. 

Основные конструкции ЛА. Новые идеи в авиации. 

-Основные элементы технического перевода  

-Понятие о ключевых словах 

-Выделение главной идеи текста 

-Чтение текста с общим охватом содержания 

 Работа с текстами по теме: [3]стр.140,стр.94,стр.214,215 

  

   

 

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.Английский язык для студентов авиационных вузов и 

техникумов:Учеб.пособие/В.Б.Григоров.-М.:Астрель,2003.-382с. 

 
                   


