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час

№

Вид занятия

Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Будущая специальность
Тема 1.1. Грамматический практикум.
1

практическое Present Perfect
занятие

1

[2] стр.127, упр.8.9., [5] стр.114

2

практическое Past Perfect
занятие

1

[5] стр.114, упр.5А,В

3

практическое Future Perfect
занятие

1

[5] стр.117, упр.10

практическое Лексико-грамматические упражнения по
занятие
временам группы Perfect.

2

[2] стр.130, упр.8.13., 14

6

практическое Основные видовременные формы глагола.
занятие

1

[7] стр.62, упр.2

7

практическое Поиск в тексте "Secure operating systems"
занятие
глагольных форм.

1

[3] стр171, прочитать текст, выделить
предложения с основными
видовременными глагольными
формами

8

практическое Тест на времена Perfect
занятие

1

4-5

Тема 1.2. Работа с профессионально-ориентированными текстами
9

практическое «Интернет», Лексика по теме.
занятие

1

[2] стр.199, ответить на вопросы после
текста

10-11 практическое Работа с текстом "Surfing the Internet"
занятие

2

[8]перевести текст "Surfing the
Internet", Ответить на вопрос "What's
the best way of using the Net?"

12

практическое Выделение основной идеи текста "Surfing the
занятие
Internet"

1

[8] Составить краткий перессказ текста

13

практическое «Локальные сети». Лексика по теме.
занятие

1

прочитать текст, ответить на вопрос
"What does the notion "local networks"
mean?"

14-15 практическое Нахождение в тексте "Local networks"
занятие
определенных данных.

2

[9] подготовить ответы на
индивидуальные вопросы по тексту

16-17 практическое Извлечение информации из
занятие
профессионально-ориентированного текста
"Rules of Local Networks"

2

[10] Письменно дать развернутый
ответ на вопрос "What're the basic rules
of local networks?", составить список
"Rules of Local Networks"

Тема 1.3. Техника перевода
18-19 практическое Группа подлежащее/сказуемое. Техника
занятие
перевода.

2

[4] стр.8-16 прочитать, составить
правила перевода для технических
специальностей

20

практическое Основные аффиксы существительных.
занятие

1

[2] стр. 157, упр.11.7

21

практическое Работа с индивидуальными текстами.
занятие

1

перевести индивидуальные тексты, с
выделением основных способов
аффиксации в выделенных словах

22-23 практическое Страдательный залог
занятие

2

[2] стр.136, упр.9.1.,2

24-25 практическое Способы перевода страдательного залога.
занятие

2

[4] стр.50 - перевести 1-9 предложения,
10-19

26-27 практическое Выделение основной идеи текста "Plain talk
занятие
about computers".

2

[4] стр.86-92 Составление плана текста
"Plain talk about computers", пересказ
текста "Plain talk about computers".

28

практическое Перевод профессиональнозанятие
ориентированного текста "Plain talk about
computers"

1

[4] стр.86-92 устный перевод с общим
пониманием

29

практическое Причастия. Причастные обороты.
занятие

1

[11] упр.356
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30

практическое Способы перевода причастия.
занятие

1

[4] стр.45 - перевести предложения

31-32 практическое Лексико - грамматические упражнения на
занятие
причастия

2

[11] упр.357,358

33-34 практическое Перевод профессионально ориентированного
занятие
текста "Using XML and Frameworks to
develop Information Systems"

2

[4] стр 84-85 прочитать текст с общим
пониманием, выписать основную
терминологию

35

практическое Обобщающее повторение.
занятие

1

повторить лексико-грамматический
материал

36

практическое Лексико-грамматические упражнения.
занятие

1

[11] упр.364

37-38 практическое Контрольная работа. Итоговое занятие.
занятие
Всего:

2
38
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