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1 $��� � %����� ������� ��������� 

 

#���
� ������� ���$����% «*�����%� ��%�» ��������: �������� �����
�� ��-

�����	� ��%�� ��� ��������
 
�(+��%����� ��

����$�� �� ���� ���� ���������� ���-

$��������� �����������, �������-	��

���������, �������������� � ��$�����&���%� ��
 

����	� � �������	� ��%��� � ���%� ������ ������� ��

����$��; ���
������� �
��� 

�����������&, ����,��& � ���,�������& ����� ����
�$�� � ��%����
 � ���&����
 ������ � 

$��&� ���������� ����-���� ���$���� ����������, �%��(��� � ����������� � 
�(���&����
 

� ��$���&�
 ��������� ��,���. 

��������
� �����	� ����
��� ������(����� �������� � ��������� ��������: 

- �������������� �������� ���������� � 	�������� �������� � ��
��������&�
� � ����-

�%��
� ������� �������	� ��%��, � ���&��-�
� ��
����������� � �	� ��
�,&�, � ��-

���&������ �������	� ��%�� � ���	�� �������� ����; 

- ����������� ���������& � ��
��$��� ����� �������� �� ��������� ���&� � ����
 � 

�������
 ��%���; 

- ���
��������� �� ��$���&�� ������$��; ����������� �������� 	��(���� � ��������. 

&����� ���������: 

1. ���
������� � �������� ������������ � ���$����� ��������$�� ������, ����$��, 

��$����$�� � ���
� ������&�� ���� � ������
�
 ��%��; 

2. )������� ��%��� � ����� ��������$��; 

3.  ���
������� ���������� � ���������� ������&�� ����
�$�� .��
�����	� ��-

������� � ������
�
 ��%��. 

4.  ������� ����������
 
��
�
�
 � ��+�
� 2000-2500 ����%� ����������� ����$ 

��,�	� ���������; 

5. ���
������� � �������� ������ �� ����%� �������� ���������������; 

6.  ����
���� � ����%
� 	��

��������
� ������
� ������
�	� ��%�� � ��+�
�, 

�������
�
 ��� ���
��� ������� ��� ����� � ��������; 

7. ���
������� ��%��� ����� ����(%� �������; 

8. )������� 	��

��������� ��%���, �����������,�� ��

����$�� ��,�	� ��������� 

��� ����(��� �
%��� ��� ���&
��
 � ����
 ��,���;  

9. )������� ��%��� �����	������� � 
����	������� ���� � �����&������
 ������� 

�����������&%� � ��������&� �����%� �������-	��

��������� ������� � ����%� ��

��-

�����%� �����$���. 

 

2 ���� ��������� � �������� ����%������'��� ���	��

� 

 

���$����� �������� � ������� ����� ����� 1 «���$����% (
�����)» 

 

)����������% ���$����%: �.1.�.7 �����
 ��	 � ������� ���� 

 

'�������� � ����%
 �����&����
 �������, �������
%
 ��� ������� ���$����% 

 

)����������&%� �����&���% �������, �����%� ���(% �%�& 

����
�����% � ������,�	��� �� ����� ������� ���$����% 

/�
����$�� 

 

&���': ���$��% ��������� � ��	��� ����� � ���&
��� ����; 

������	�� �����%� �%����%����.  

"
��': ����������& ��
� � .����� ��
%���, ���������, �������	� 

�����,���; ����%� ��������� �����-��������� ��%��� 	��-


���	� ���&
� � 	�������; �����& �����%, �����%� �
��� ���-�-

�� � �����������&�� ������&����; �����&�����& ������%� ��-

�� ��� �������� ����	� ��,����&����	� � �����������&�	� ��-

��$����. 

(�����': ������%
� ����
� � ���
�
� ��	�
���$�� � 

 /-5 ���������&� � 

��

����$�� � ����� � 

���&
��� ���
�� � 

������
 � �������
 

��%��� ��� ��-��� ����� 


�(�������	� � 


�(���&����	� 

����
��������� 
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

 

Владеть: различными видами и схемами аргументации и 

контраргументации; различными смысловыми моделями; техникой 

запоминания; техникой речи; основными ораторскими приемами; 

необходимыми навыками общения; иностранным языком в объеме, 

достаточном для поиска необходимой информации в Интернете и 

работы в сети. 

 

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Знать: основные грамматические явления, характерные для изучае-

мого языка и профессиональной речи, 2000-2500 учебных лексиче-

ских единиц общего и специального терминологического характера. 

Уметь: читать и переводить с английского языка на русские неслож-

ные тексты по профилю специальности со словарем, а также перево-

дить несложные предложения по профилю специальности с русского 

языка на английский со словарем. 

Владеть: навыками монологической речи (сообщения) по профилю 

специальности, а также диалогической речи в рамках учебной 

ситуации; представлением о культуре и традициях страны изучаемого 

языка; опытом написания на английском языке речевых произведений 

различного характера. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часов). 

 

а) очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 72 108 324 

Контактная работа: 32,25 32,25 32,25 35,25 132 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 32 34 130 

Консультации    1 1 

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 
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0�� �����% 

 '�����
����&, 

�����
������� ����� 

1 ��
���� 2 ��
���� 3 ��
���� 4 ��
���� ���	� 

��
�������'��� ������: 
- ��������������� �������� 

�������� (������	 1-20);  

- ������������� (��������� 

� ���������� ��������� 

�������� � �����	� ������
); 

- ���������  ���������� 

��������; 

- ���������  ��������� 

������� � �.�. 

39,75 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

9,75 

39,75 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

9,75 

39,75 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

9,75 

45,75 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

9,75 

167 

 

42 

 

42 

 

42 

 

 

41 

(�� ���	���	� �������� 

(%����, -�%�
��, 

��  �������������� %����) 

%���� %���� %���� -�%�
��  

 

�) ������ ���
� ������� 

 

0�� �����% 

 '�����
����&, 

�����
������� ����� 

1 ��
���� 2 ��
���� ���	� 

��*�� �����+
���' 144 180 324 

,��������� ������: 16,25 9,25 25,5 

)����������� ������ ()1) 16 8 24 

/����&��$��  1 1 

)��
�(������ �������$�� (�����, .���
�) 0,25 0,25 0,5 

��
�������'��� ������: 127,75 170,75 298,5 

 - ��������������� �������� �������� (1-8); 

 - ������������� (��������� � ���������� ��������� 

�������� � �����	� ������
); 

 - ���������  ���������� ��������; 

 - ���������  ��������� ������� � �.�. 

32 

32 

 

32 

31,75 

42 

42 

 

42 

44,75 

74 

74 

 

74 

76,5 

(�� ���	���	� �������� (%����, -�%�
��, 

��  �������������� %����) 

%���� -�%�
��  

 

�) ���� ���
� ������� 

 

������% ���$����%, ������
%� � 1 ��
����� 

 

2 

������� 
3��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
� )1 �� 

1 0���%� ����������� ����. 16  8  8 

2 !��

��������� ������ 1 14  6  8 

3 ���	������ ��
�: «��
&�. ������� � ����». 14  6  8 

4  !��

��������� ������ 2 14  6  8 

5 ���	������ ��
� «/�������». 14  6  8 

 .��	�: 72  32  40 
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�

������% ���$����%, ������
%� � 2 ��
����� 

 

2 

������� 
3��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
� )1 �� 

6 !��

��������� ������ 3 16  8  8 

7 ���	������ ��
�: «"�������. �����». 14  6  8 

8 !��

��������� ������ 4 14  6  8 

9 ���	������ ��
�: «0�-���&. 4�������». 14  6  8 

10 !��

��������� ������ 5 14  6  8 

 .��	�: 72  32  40 

 

������% ���$����%, ������
%� � 3 ��
����� 

 

2 

������� 
3��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
� )1 �� 

11 ���	������ ��
�: «5��. )���� � �������». 16  8  8 

12 !��

��������� ������ 6 14  6  8 

13 ���	������ ��
�: «������%� ���% ����-�-

�����». 

14  6  8 

14 !��

��������� ������ 7 14  6  8 

15  ���	������ ��
�: «)������: ���(��, ������-

�%». 

14  6  8 

 .��	�: 72  32  40 

 

������% ���$����%, ������
%� � 4 ��
����� 

 

2 

������� 
3��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
� )1 �� 

16 !��

��������� ������ 8 16  8  8 

17 ���	������ ��
�: «��� ����,�� ���������». 18  6  12 

18 !��

��������� ������ 9 14  6  8 

19 ���	������ ��
�: «6�����. 0���� � �����». 18  8  10 

20 !��

��������� ������ 10 15  6  9 

 .��	�: 81  34  47 

 (�	�: 297  130  167 

 

�) ������ ���
� ������� 

 

������% ���$����%, ������
%� � 1 ��
����� 

 

2 

������� 
3��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
� )1 �� 

1 !��

��������� ������ 1 26  2  24 

2 !��

��������� ������ 2 26  2  24 
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�

2 

������� 
3��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
� )1 �� 

3 !��

��������� ������ 3 26  2  24 

4 !��

��������� ������ 4 26  2  24 

5 ���	������ ��
�: «������� � ����. ��
&�». 40  8  32 

 .��	�: 144  16  128 

 

������% ���$����%, ������
%� � 2 ��
����� 

 

2 

������� 
3��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
� )1 �� 

6 !��

��������� ������ 5 58  2  56 

7 !��

��������� ������ 6 58  2  56 

8 ���	������ ��
�: «��� ����,�� ���������» 64  4  60 

 .��	�: 180  8  172 

 (�	�: 324  24  300 

 

4.2 �����#���� ��%����� ��������� 

 

�) ���� ���
� ������� 

 

2 

���-

���� 

3��
������  

������� 
�����(��� ������� 

1 2 3 

1 0���%� ����������� ����. ���$����� ��������$�� ������, ����$��, 

��$����$�� � ���
� ������&�� ���� � 

�	������
 ��%��. 7���� ��������$��. 

���
������� ���������� � ���������� 

������&�� ����
�$�� .��
�����	� ��-

������� � ������
�
 ��%�� 

2 !��

��������� ������ 1 )��������&�� ������(���.  ���$����&�� 

���
� ���������&�	� �������. 

3 ���	������ ��
�: «��
&�. ������� � ����». 

 

������� � �����%� ����� �� ��
� «��
&�». 

)����������� ����� ����
�$��. 

4 !��

��������� ������ 2 )����� � ����(�� ��,��������&%� � 
�-

����
���. ��� � ����� �
� ��,��������&-

%�. ���%� 
�����
���. )����(����&%� 


�����
���. !��	�� to have. !��	�� to be � 

�����,�
 ���
��. 0%��(��� ���-��� 

�������&�	� ����(� � ��
�,&� ������	� of. 

5 ���	������ ��
� «/�������». ������� � �����%� ����� �� ��
� «/�������»; 

6 !��

��������� ������ 3  ����� there is/there are. )�����	� 
���� � 

���������.  �,�� ������. 8�&�������%� 

������%. ���$���&%� ������%. /������$�� 

to be going to do smth. 
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�

7 ���	������ ��
�: «"�������. �����». ������� � �����%� ����� �� ��
� «"�������. 

�����» 

 

8 !��

��������� ������ 4 )�������� I. 3�����,�� ���
� 	����% 

Continuous. 3�����,�� ���
� 	����% Indefin 

ite.  ���$����&%� � ����������&%� ����-

��(��� � 	��	���
 to be.  )����� � �����-

���, �� ����������, �� �������� 

9 ���	������ ��
�: «0�-���&. 4�������». ������� � �����%� ����� �� ��
� «0�-���&. 

4�������».  

10 !��

��������� ������ 5 )��-��-�� ���
� 	����% Indefinite. �����-

�
��� many/much; few/little. !��	�� to be � 

���-��-�
 ���
��. 

11 ���	������ ��
�: «5��. )���� � �����-

��». 

������� � �����%� ����� �� ��
� «5��. �����-

��». 

12 !��

��������� ������ 6 3���������%� 
�����
��� 

some/any/no/every. "�������&%� 
�����
�-

�� this, that, these, those. 

13 ���	������ ��
�: «������%� ���% ����-

-������». 

������� � �����%� ����� �� ��
� «)���-�-

�����». 

14 !��

��������� ������ 7 �����&%� 	��	��% can/may/must/have to. 6�-

��,�� ���
� 	����% Indefinite. 

15  ���	������ ��
�: «)������: ���(��, 

�������%». 

������� � �����%� ����� �� ��
� «)������». 

16 !��

��������� ������ 8 )�������� II. 3�����,�� ���
� 	����% 

Perfect. 6������� 
�����
��� it. 

17 ���	������ ��
�: «��� ����,�� ������-

���». 

������� � �����%� ����� �� ��
� «)�����-

���». 

18 !��

��������� ������ 9 ���(%� ������(���. )�������%� ���
�-

� � �������. 8������. 8�����& � 	��	����-

�����
� ������
�. )�����(�� ������-

��. )����� � ������(���... ��������&�� 

�����& �����	����&%� � ������. 

19 ���	������ ��
�: «6�����. 0���� � ���-

��». 

������� � �����%� ����� �� ��
� «6�����» 

20 !��

��������� ������ 10 )��-��-�� ���
� 	����% Continuous. ����-

�����&%� ����	. ��	�������� ���
�. /��-

���� ���&. 

 

�) ������ ���
� ������� 

 

2 

���-

���� 

3��
������  

������� 
�����(��� ������� 

1 2 3 

1 !��

��������� ������ 1 )��������&�� ������(���.  ���$����&�� 

���
� ���������&�	� �������. 
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2 !��

��������� ������ 2 )����� � ����(�� ��,��������&%� � 
�-

����
���. ��� � ����� �
� ��,��������&-

%�. ���%� 
�����
���. )����(����&%� 


�����
���. !��	�� to have. !��	�� to be � 

�����,�
 ���
��. 0%��(��� ���-��� 

�������&�	� ����(� � ��
�,&� ������	� of. 

3 !��

��������� ������ 3  ����� there is/there are. )�����	� 
���� � 

���������.  �,�� ������. 8�&�������%� 

������%. ���$���&%� ������%. /������$�� 

to be going to do smth. 

4 !��

��������� ������ 4 )�������� I. 3�����,�� ���
� 	����% 

Continuous. 3�����,�� ���
� 	����% Indefi-

nite ite.  ���$����&%� � ����������&%� 

������(��� � 	��	���
 to be.  )����� � ��-

������, �� ����������, �� �������� 

5 ���	������ ��
�: «������� � ����. ��
&�». ������� � �����%� ����� �� ��
� «��
&�». 

)����������� ����� ����
�$��. 

6 !��

��������� ������ 5 )��-��-�� ���
� 	����% Indefinite. �����-

�
��� many/much; few/little. !��	�� to be � 

���-��-�
 ���
��. 

7 !��

��������� ������ 6 3���������%� 
�����
��� 

some/any/no/every. "�������&%� 
�����
�-

�� this, that, these, those. 

8 ���	������ ��
�: «��� ����,�� ������-

���» 

������� � �����%� ����� �� ��
� «)�����-

���». ������� � ����� ����,�� ���������. 

 

4.3 /���������� %������ (�
�����) 

 

�) ���� ���
� ������� 

 

2 ������ 
2 

������� 
'�
� 

/��-�� 

����� 

1-4 1 0���%� ����������� ����. 8 

5-7 2 !��

��������� ������ 1 6 

8-10 3 ���	������ ��
�: «��
&�. ������� � ����» 6 

11-13 4  !��

��������� ������ 2 6 

14-16 5 ���	������ ��
� «/�������». 6 

17-20 6 !��

��������� ������ 3 8 

21-23 7 ���	������ ��
�: «"�������. �����». 6 

24-26 8 !��

��������� ������ 4 6 

27-29 9 ���	������ ��
�: «0�-���&. 4�������». 6 

30-32 10 !��

��������� ������ 5 6 

33-36 11 ���	������ ��
�: «5��. )���� � �������». 8 

37-39 12 !��

��������� ������ 6 6 

40-42 13 ���	������ ��
�: «������%� ���% ����-������». 6 

43-45 14 !��

��������� ������ 7 6 

46-48 15 ���	������ ��
�: «)������: ���(��, �������%». 6 

49-52 16 !��

��������� ������ 8 8 

53-55 17 ���	������ ��
�: «��� ����,�� ���������». 6 

56-58 18 !��

��������� ������ 9 6 

59-62 19 ���	������ ��
�: «6�����. 0���� � �����». 8 

63-65 20 !��

��������� ������ 10 6 
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2 ������ 
2 

������� 
'�
� 

/��-�� 

����� 

  *��	�: 130 

 

�) ������ ���
� ������� 

 

2 ������ 
2 

������� 
'�
� 

/��-�� 

����� 

1 1 !��

��������� ������ 1 2 

2 2 !��

��������� ������ 2 2 

3 3 !��

��������� ������ 3 2 

4 4 !��

��������� ������ 4 2 

5-8 5 ���	������ ��
�: «������� � ����. ��
&�». 8 

9 6 !��

��������� ������ 5 2 

10 7 !��

��������� ������ 6 2 

11,12 8 ���	������ ��
�: «��� ����,�� ���������» 4 

  .��	�: 24 

 

4.4 ��
�������'��� �%������ ��%����� ��������� 

 

�) ���� ���
� ������� 

 

2 

������� 

3��
������ �������� � ��
 ��� 

��
��������&�	� ������� 

/��-�� 

����� 

1 '�������� ����������� ����(��� � ����� �� ����������  4 

2 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

3 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� 

���������&�	� 	��������.  

2 

4 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

5 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� �����-

����&�	� 	��������. 

2 

6 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

7 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� 

���������&�	� 	��������. 

2 

8 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

9 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� 

���������&�	� 	��������. 

2 

10 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � ��
�-

�������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

11 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� �����-

����&�	� 	��������. 

2 

12 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � ��
�-

�������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

13 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� �����-

����&�	� 	��������. 

2 

14 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � ��
�- 2 
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2 

������� 

3��
������ �������� � ��
 ��� 

��
��������&�	� ������� 

/��-�� 

����� 

�������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

15 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� �����-

����&�	� 	��������. 

2 

16 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � ��
�-

�������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

17 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� �����-

����&�	� 	��������. 

2 

18 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � ��
�-

�������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

19 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� �����-

����&�	� 	��������. 

2 

20 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � ��
�-

�������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

2 

 .��	�: 42 

 

�) ������ ���
� ������� 

 

2 

������� 

3��
������ �������� � ��
 ��� 

��
��������&�	� ������� 

/��-�� 

����� 

1 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � ��
�-

�������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

12 

2 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

8 

3 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

8 

4 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

10 

5 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� �����-

����&�	� 	��������. 

10 

6 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

8 

7 )�������� ������������	� 
�������� �� 	��

��������
� ������� � 

��
��������&�� �%������ ���������%� ����(���. 

8 

8 7���� � ������� ������	� ������ �� ���	������ ��
�. ���������� 

���������&�	� 	��������. 

10 

 .��	�: 74 
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5 "�����-
���������� ���������� ��������� 

 

5.1 ������� ���������� 

 

1. 6��, 3. 8. "����� �	������	� ��%�� ['����]: � 2 �. / 3. 8. 6��, !. 8. /����, 3. 8. 

���+����. -  �.: �����+!��, 2012. - 511 �. - ISBN 978-5-8330-0290-2.  

 

5.2 ����������'��� ���������� 

 

1. !������, 0. 0. )����������� 	��

����� �	������	� ��%��. "���(��� � ��

������ 

= Practical English Grammar ['����]: ������ ������� / 0. 0. !������. - 9-� ���. - �.: �����: 

3����, 2012. - 296 �. - ISBN 978-5-89349-464-8.  

2. 6�������� '. 8	������� ��%� : ������ ������� �� �	������
� ��%��: ������ 

������� [9������%� ������] / 6�������� '., 7������ /. -  !", 2013. – ��(�
 �������: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259151. 

 

5.3 /����������� �%����� 

 

1. :���� «*�����%� ��%�� � -����» � )����(���
. 

 

5.4 .�������-����� 

 

5.4.1. �����
����� ��� ������'��� ��%� ������ (� ��
 ���� 
�#���������� 

�� ��������� ��%� ������ ������� �%�����) � �� ��
�������� ��������� ���
�: 

 

1. 6��������� !�
�� - https://www.gumer.info/  ������ ������%�. 

2. 3����� ���������� - http://niv.ru/ ������ ������%� 

3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru ������ ������%�. 3�������
� ���������&�� ��	�-

����$�� � �����&�� ���� ����. 

4. *���
�$���� �����
� «5���� ��� ������� � �����������&%
 �������
» – 

http://window.edu.ru/ ������ ������%�. 

  5. Infolio - "������������� .�������� ���������� – http://www.infoliolib.info/ 

 

5.4.2. )�
�������� ��� ������'��� ��%� ������ � �� ��
�������� ��������� 

���
� (�������� �����): 

 

1. Online ������& � �������� Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/ru/   

2. British National Corpus (BNC)  http://www.natcorp.ox.ac.uk/ /����� �	������	� ��%��. 

3. 0�� � ��%���, ��	�������, ���������. http://linguistic.ru/  

4. Oxford language dictionaries online (oldo)  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ *�-

��$��%� ��	����������� �����%�%� �������  ���������	� �����������  

 

5.4.3. 0���������� ������������ ���
� 

 

1. 96� «"������������� ���������� ����» – http://www.biblioclub.ru/ )���� 

��	�����$�� ������ ���
�(� �� ����� ����� ���� *�����. 

2. 96� «��&» – http://e.lanbook.com/ )���� ��	�����$�� ������ ���
�(� �� ����� ����� 

���� *�����. 

 

5.4.4 ����������'��� ��������-����� 

 

 1. www.esl-lab.com/ – ���� �� ������� ����������. 

 2. http://www.english4fun.ru/ – 
�������% ���  	������� � �	������
 ��%��. 

 3. http://www.usefulenglish.ru/ – ���� �� ������� 	��

����� �	������	� ��%��. 
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 4. http://sunrav.ogti.orsk.ru  – ���� � ������%
� ������
� � ����
� �$���%� ������� 

 !'*. 

 

5.5 /��	��

��� ����������, ��� ������'��� ��%� ������ � �� ��
�������� 

��������� ���
� ����
����� �� ��
�������� �������	�� 

 

'�� ���	��

�	� ���������� 3��
������ ���
� ��$���������, ��(�
 ������� 

 ����$���� �����
� 
Microsoft  

Windows 

)������� Enrollment for Education Solu-

tions (EES) �� 	�����������
� ������-

��  

2;3�/19 �� 10.06.2019;	. 
 ���%� ����� Microsoft Office 

/�
����� ���	��

 ��� ������� 

������, ��	����$�� ���� ��-

��������� � ������������� ��-

����� � ����%
 
��������
 

SunRav WEB 

Class 

��$����%� ���������� �� 

12.02.2014 	., ������� ������ ����� ���-

������� � �����������
� ������� 

http://sunrav.og-ti.ru/ 

)���� ���	��

 ��� ��������� 

����������� 
ADTester 

6�������� ) , 

http://www.adtester.org/help/info/license/ 

)���
��� � �����& ������ � ���-


��� PDF 
Adobe Reader 

6�������� ) , 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

*�����-������� Google Chrome 
6�������� ) , 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

 

6 ��������'��-���������� ���������� ��������� 

 

"���%� ��������� ��� ��������� ������ ��
������	� ����, ��� ��������� 	������%� 

� ���������&%� �����&��$��, ����,�	� ������� � ���
�(������ �������$��. ��� �������-

�� ���������%� ����� �����&������ ��
�&����%� �����, ���������%� ��������
� ��	���-

���, ���	��

%
 ����������
, �������&%
� ��
�&�����
�, ��+����%
� � ���& � �%��-

��
 � *�����.  

8�������� ���,�% ��
������
� ���������� 
�����, ���������
� ��������
� 

�������, ���(�,�
� ��� ������������ ������ ����
�$�� ���&-�� ���������. 

)�
�,��� ��� ��
��������&�� �����% ������,���� ���,�% ��
�&������ �������, 

���������� � ���� «*�����», � ����������
 ������� � .�������� ����
�$���-

�����������&�� �����  ����	� 	�
������-������	������	� �������� (�������)  !". 

 

3��
������ ��
�,��� ��������&��-���������� ���������� 

"���%� ��������� - ��� ��������� 

������ ��
������	� ����,  

- ��� 	������%� � ���������&%� 

�����&��$��; 

- ��� ����,�	� ������� � ���
�(������ 

�������$�� 

"����� 
����&, ������� �����, 
��&��
������ 

����������� (��������, .���, ������ � �%����
 

� ���& «*�����») 

/�
�&����%� �����  "����� 
����&, ��
�&���% � �%����
 � ���& 

«*�����», ��������, .���, ��$������ 

���	��

�� ���������� 

)�
�,��� ��� ��
��������&�� �����% 

������,����, ��� �������	� 

������������� (�%������ ������%� 

�����) 

"����� 
����&, ��
�&����% � �%����
 � ���& 

«*�����» � ����������
 ������� � 

.�������� ����
�$���-�����������&�� 

�����  ����	� 	�
������-������	������	� 

�������� (�������)  !", ���	��

�� 

���������� 
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��� ��������� ������ ���$���	� ���� �����&������ ������,� ����% 

��
�����$���	� ����������� � �����-�	���%� �������: 

- �������$�� � ����� ���$��. 

 




