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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебно-методический комплекс «Курс иностранного (английского) языка 

для бакалавров» предназначен для подготовки бакалавров в рамках курса 
«Иностранный (английский) язык», реализуемого на факультете 
естественных наук НГУ в рамках гуманитарного, социального и 
экономического  цикла ООП по направлению подготовки 020100 «Химия» на 
2-м и 3-ем курсах бакалавриата (3, 4, 5 и 6 семестры). Дисциплина 
реализуется кафедрой английского языка ФИЯ. 

При составлении учебной программы учитывались требования 
соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования. 

В соответствии с этими стандартами базовые компетенции, на 
формирование и развитие, которых нацелен учебный курс «Иностранный 
(английский) язык» и предназначенный для его обеспечения учебно-
методический комплекс «Курс иностранного (английского) языка для 
бакалавров», были определены следующим образом:  
а) общекультурные компетенции (ОК): 
• владеет развитой письменной и устной коммуникацией, включая 

иноязычную культуру (ОК-11); 
• владеет одним из иностранных языков (преимущественно английским) на 

уровне чтения научной литературы и навыков разговорной речи (ОК-12); 

• умеет работать в коллективе, готов к сотрудничеству с коллегами, 
способен к разрешению конфликтов и к социальной адаптации (ОК-14); 
 

 
Данный учебно-методический комплекс является одним из компонентов 

базовой дисциплины «Иностранный (английский) язык» и должен 
существенно помочь студентам овладеть языком специальности для 
активного применения иностранного (английского) языка в 
профессиональном общении. В процессе освоения данной дисциплины 
студенты - бакалавры развивают навыки чтения литературы по 
специальности с целью извлечения профессиональной информации, 
овладевают лексикой и фразеологией, отражающей основные направления 
широкой специальности и узкую специализацию студента. Они развивают 
навыки аудирования научной речи, устной публичной речи (на материале по 
специальности) и основные навыки письма, необходимые для подготовки 
публикаций, тезисов и ведения переписки по email. 

При формировании содержания дисциплины учитывались особенности 
обучения английскому языку специалистов. В связи с этим в курсе 
«Иностранный (английский) язык» большое внимание уделяется развитию и 
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совершенствованию навыков и умений устной речи по специальности. 
Учебная деятельность направлена на то, чтобы научить их участвовать в 
научном семинаре или конференции в качестве слушателей, а также на то, 
чтобы научить выступать с научным сообщением перед аудиторией. 

Курс поможет студентам подготовиться к решению различных проблем, 
связанных с их будущей профессиональной деятельностью, поскольку 
хорошее владение английским языком дает личности возможность наиболее 
полно реализовать себя в профессии, в научной деятельности и играет 
ключевую роль в процессе интеграции выпускников в мировое научное 
сообщество. 

При изучении данного учебного курса студенты опираются на знания, 
навыки и умения, сформированные в процессе изучения иностранного языка 
в общеобразовательной школе, для начинающих изучать английский язык в 
университете разработана отдельная учебная программа. 

Освоение данного учебного курса является необходимой основой для 
последующего обучения студентов и используется 

в: 1) институтской практике, и 2) итоговой государственной аттестации. 
Данный учебно-методический комплекс состоит из 10 глав: глава 1 «Цели 

и задачи дисциплины»; глава 2 «Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы вузовского 
профессионального образования»; глава 3 «Требования к результатам 
освоения дисциплины по видам речевой коммуникации и языковому 
материалу»; глава 4 «Структура и содержание дисциплины «Иностранный 
язык» (английский)»; глава 5 «Методические указания, образовательные 
технологии»; глава 6 «Учебная деятельность студентов»; глава 7 
«Самостоятельная работа студентов»; глава 8 «Оценочные средства для 
текущего и итогового контроля успеваемости»; глава 9 «Материально-
техническое и информационное обеспечение дисциплины»; глава 10 
«Рекомендуемая литература». 
 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 
Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью 

общеобразовательной подготовки ученого. Знание иностранного языка 
открывает широкий доступ к источникам научной информации, дает 
возможность знакомиться с достижениями мировой науки, быть в курсе 
технического прогресса, принимать активное участие в различных формах 
международного сотрудничества. 

Основной целью изучения иностранного языка студентами факультета 
естественных наук является достижение практического владения языком для 
общих целей и начало обучения иностранного языка для специальных целей, что 
позволяет в будущем  использовать его как в повседневной жизни, так и  в 
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научной работе и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 
Задачи дисциплины «Иностранный язык» обусловлены определенными 

выше целями и формулируются следующим образом: 
• овладеть лексическим минимумом для специалистов естественно-

научных специальностей общего и терминологического характера; 

• читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний; 

• оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 
виде перевода, резюме, доклада или сообщения как в устном, так и в 
письменном виде. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 
подготовки «020100 ХИМИЯ» (квалификация (степень) бакалавр). . Дисциплина 
базируется на знаниях и умениях  полученных в средней общеобразовательной 
школе и нацелена на совершенствование и дальнейшее развитие знаний и 
умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации. 
Всего на ее изучение на факультете естественных наук отводится 468 часов 
(272 часа аудиторной работы и 196 часов самостоятельной работы), что 
составляет 13 зачетных единиц.  

Освоение данного учебного курса является необходимой основой для 
последующего обучения студентов и используется в:  

1) институтской практике, и 2) итоговой государственной аттестации. 
В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего профессионального 
образования: 

• владение    иностранным    языком    является     неотъемлемой    частью 
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

• курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 
контексте непрерывного образования; 

• изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 
интегративной основе; 

• обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 
коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 
профессиональной и общекультурной компетенции студентов. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины по видам 

речевой коммуникации и языковому материалу 
В результате изучения дисциплины студент  должен:  
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знать: 
- фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, использующиеся в сфере повседневного и 
профессионального общения и позволяющие использовать его как средство 
личностной коммуникации; 

- -наиболее употребительную повседневную и общенаучную  лексику 
в сфере своей специализации. 

уметь: 
- понимать оригинальный языковой материал в устных и письменных 

видах речевой деятельности на английском языке; 
- распознавать основные грамматические явления, характерные для 

научного стиля изложения; 
- использовать на практике приобретенные учебные умения; 
владеть: 
- навыками чтения научной литературы на английском языке; 
- навыками устной речи и восприятия на слух информации на 

английском языке для общих и специальных целей. 
Обучение различным аспектам речевой деятельности должно 

осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики 
каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой 
постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе 
определяющим фактором в достижении установленного уровня того или 
иного вида речевой коммуникации является требование профессиональной 
направленности практического владения иностранным языком. 

Чтение 
Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает владение видами чтения с различной степенью полноты и 
точности понимания: поисковым, просмотровым, ознакомительным и 
изучающим. Поисковое чтение предусматривает способность быстро извлечь 
из текста необходимую фактическую информацию без тщательного 
прочтения всего текста. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с 
тематикой текста и предполагает умение на основе извлеченной информации 
кратко охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 
Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие 
темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% 
основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное 
понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 
информативного содержания текста-источника используются в зависимости 
от вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ 
прочитанного, передача его содержания в виде перевода и аннотации. 
Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: свободному 
беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а также 
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тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения должны 
служить единой конечной цели - научиться свободно читать иностранный 
текст по специальности. 

Обязательным заданием при обучении чтению текстов по 
специальности является составление словаря-вокабуляра, включающего 
общенаучную, специальную лексику, а также аббревиатуры, 
использующиеся в аутентичных научных текстах. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений 
вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-
семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить 
логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 
объединять выделенные положения по принципу общности, а также 
формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, 
словообразование, интернациональные слова и др.) и навыка 
прогнозирования поступающей информации. 

Аудирование и говорение 
Умения аудирования и говорения должны развиваться во 

взаимодействии с умением чтения. 
Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, 
определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, 
сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). 

К концу курса студент 2-го курса факультета естественных наук 
должен владеть: 

- умениями монологической речи на уровне самостоятельно 
подготовленного по общим и специальным темам (в форме сообщения, 
информации, доклада); 

- умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать 
участие в обсуждении вопросов, связанных с его повседневной жизнью и 
будущей научной деятельности. 

Перевод 
Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык 

используется как средство овладения иностранным языком, как прием 
развития умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ 
контроля полноты и точности понимания. Для формирования некоторых 
базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 
функционального стиля, а также   по   теории    перевода:    понятие    
перевода;    эквивалент    и    аналог; переводческие     трансформации;      
компенсация      потерь     при     переводе; контекстуальные   замены;   
многозначность   слов;   словарное   и   контекстное значение слова; 
совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные 
друзья» переводчика) и т.п. Особое внимание уделяется соблюдению норм 
литературной речи и особенностей научного стиля на родном языке. 

Письмо 
В данном курсе письмо рассматривается как средство формирования 
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лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений 
на грамматическом и лексическом материале. А также формируются 
коммуникативные умения письменной формы общения, а именно: умение 
написать письмо общего и делового характера.  

Работа над языковым материалом 
Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется 

комплексно, в тесном единстве с овладением определенным фонетическим, 
лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных 
явлений, но и в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных 
явлений и сопоставления их. 

Фонетика 
Работа по коррекции произношения и совершенствованию 

произносительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. 
Особое  внимание словесному ударению, противопоставлению звуков по их 
характеристикам, влияющим на смысл понимания высказывания. 

Лексика 
Учитывается специфика лексических средств текстов по специальности 

студентов факультета естественных наук, многозначность служебных и 
общенаучных слов, механизмы словообразования (в т.ч. терминов и 
интернациональных слов, явления синонимии и омонимии. Студент должен 
знать общенаучные лексические единицы и их сочетания, характерные для 
устной и письменной речи в ситуациях научного общения. Необходимо 
знание сокращений и условных обозначений, используемых в текстах, 
умение правильно прочитать формулы, символы и т.п. Обязательным 
условием является ведение рабочего словаря терминов и слов, 
встречающихся в текстах по естественнонаучным специальностям. 

Грамматика 
Программа предполагает знание и практическое владение основами 

иностранного языка, изучаемыми в ходе общеобразовательного курса 
средней школы. На данном этапе происходит углубление и систематизация 
знаний грамматического материала, необходимого для чтения, понимания и 
перевода как текстов общей тематики, так и научно- популярной литературы 
по специальности. Основное внимание уделяется средствам выражения 
главных членов предложения, умению производить синтаксическое членение 
предложения и определять функции выделенных элементов, синтаксическим 
конструкциям, типичным для научного стиля речи (в т.ч. оборотам с 
неличными глагольными формами, пассивным конструкциям), умению 
распознавать средства выражения модальности. 

При развитии навыков устной речи уделяется внимание таким 
грамматическим аспектам как порядок слов, употребление средств связности 
текста, употребление структурных грамматических элементов (артиклей, 
местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, союзов) и 
понимание различий между ними, средства выражения модальности и т.п. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 
(английский) 

Общая трудоемкость дисциплины на факультете естественных наук 
составляет 13 зачетных единиц  при обучении в течение двух лет: 468 часов 
(272 часа аудиторной работы и 196 часов самостоятельной работы).  + 
дифференцированный зачёт в конце 3-его, 4-го и 5-го семестров и итоговый 
экзамен в конце 6-го семестра . 

Занятия проводятся в течение четырёх семестров по 4 часа аудиторных 
занятий в неделю. Структура занятий определяется следующим образом: 1) 2 
часа в неделю — обучение чтению, говорению, аудированию и письму в 
рамках Модуля 1 — «Общий английский язык» , два часа в неделю отводится 
чтению научно-популярной  литературы по специальности и смежным 
областям; повторению основных грамматических вопросов; изучению 
лексики по общему английскому языку и  английскому для специальных 
целей в соответствии со специализацией студентов (Модуль 2 «Английский 
язык специальности»); 2) 2 часа в месяц — индивидуальному 
внеаудиторному чтению (норма чтения — 100 тысяч печатных знаков за два 
семестра). 
№ Наименование разделов Количество часов 

Аудиторна
я работа 

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 

I. Модуль 1-" Общий английский язык" 
1 
 

Headway Elementary/ Pre-Intermediate 
Intermediate / (J.Soars,  L. Soars) 

102 30 132 

2 English Grammar in Use ( R. Murphy) 
 

16 6 22 

Всего по модулю 1 118 36 154 
II. Модуль 2 – "Английский язык специальности" 
1 
 
 
 

Английский язык для химиков 
(Серебренникова Э.И., Круглякова 
И.Е.) 
 

36 
 
 

16 
 
 

52 
 
 

2 
 
 
 
 

Сборник упражнений по основным 
разделам грамматики английского 
языка, (Михельсон Т.Н.,Успенская 
Н.В.)  

16 
 
 
 

6 
 
 
 
 

22 
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3 
 

Hold the Keys.Практикум по 
грамматике английского языка 
(Андреев А.А. и др.) 

 
 

 
14 
 

 
6 
 

 
20 
 

4 Индивидуальное чтение текстов по 
специальности 

64 42 96 

Всего по модулю 2 130 70 200 
III. Контрольные работы и 
коллоквиумы 

16 72 88 

IV.Дифференцированные зачёты 6 6 12 
V. Консультации перед экзаменом 2  

 
2 

VI. Экзамен  12 12 
Итого по курсу 272 196 468 
 

Общая трудоемкость дисциплины на 2-м курсе факультета 
естественных наук составляет: 6 зачетных единиц  при обучении в течение 
года (136 часов аудиторной работы + 80 часов самостоятельной работы). 
Контроль -  2 дифференцированных зачёта в конце 3-его и 4-го семестров. 
 
Вид учебной работы на 2-м курсе 
 

Всего часов/ зачетных 
единиц 

 
Аудиторные занятия (всего) 

 
136/6 

В том числе:  
Практические занятия (ПЗ) 128 
 
Самостоятельная работа  (всего) 

 
80 

В том числе:  
Выполнение домашнего задания 6 
Работа со словарем 4 
Составление терминологического глоссария 4 
Подготовка монологических высказываний по 
темам учебного пособия 

6 

Написание сочинений 4 
Индивидуальное чтение текстов по специальности 20 
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Подготовка к контрольным работам 36 
Контрольные работы и коллоквиумы 6/4 
Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

4/2 

 
Общая трудоемкость                                   
                                                        

 
216/6 

 
Общая трудоемкость дисциплины на 3-ем курсе факультета 

естественных наук составляет 7 зачетных единиц при обучении в течение 
года (136 часов аудиторной работы + 116 часов самостоятельной работы). 
Контроль -  дифференцированный зачёт в конце 5-го семестра и итоговый 
экзамен в конце 6-го семестра. 

 
Вид учебной работы на 3-ем курсе 
 

Всего часов/ зачетных 
единиц 

 
Аудиторные занятия (всего) 

 
136/7 

В том числе:  
Практические занятия (ПЗ) 136 
 
Самостоятельная работа  (всего) 

 
116 

В том числе:  
Выполнение домашнего задания 8 
Работа со словарем 6 
Составление терминологического глоссария 6 
Подготовка монологических высказываний по 
темам учебного пособия 

8 

Написание сочинений 6 
Индивидуальное чтение текстов по специальности 24 
Подготовка к контрольным работам 36 
Контрольные работы и коллоквиумы 8/5 
Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

2/1 
 

Итоговая аттестация (экзамен) 12/1 
 
Общая трудоемкость                                   
                                                        

 
252/7 

 
Тематический план курса (распределение часов) 
2-й курс 3-й семестр/ 3-й курс 5-й семестр 
 

Наименование разделов Количество часов 



13 

и тем семин
ары 

сам. 
 работа 

всего  
часов 

 
Лексика: Люди и окружающий мир. Грамматика: 
Времена Present Continuous и Present Simple(1). 8 4 12 

Лексика: стиль жизни. Грамматика: Времена Present 
Continuous и Present Simple(2), глаголы have и have got. 8 4 12 

Лексика: Приключения. Грамматика: Времена Past 
Simple иPast Continuous. 10 5 15 

Лексика: Магазины и покупки. Грамматика: Артикли, 
выражение количественных соотношений. 8 4 12 

Лексика: Мечты и планы. Грамматика: Время Future 
Simple; going to; сочетания глагола с инфинитивом и 
герундием. 

8 4 12 

Лексика: Города и страны. Грамматика: Степени 
сравнения прилагательных, сравнительные конструкции. 10 5 15 

Лексика: Слава и популярность. Грамматика: Время 
Present Perfect Simple. 8 4 12 

Лексика: Профессии. Грамматика: Глаголы have to, 
should. 8 4 12 

Контрольные работы, коллоквиумы. 4 2 6 
Итого за семестр: 72 36 108 

 
4 семестр для продолжающих, 6 семестр для начинающих. 

 
Наименование разделов и тем Количество часов 

семинар
ы 

сам. 
работ
а 

всего  
часов 

Лексика: Семейные трудности. Грамматика:First 
Conditional, Time clauses. 8 5 13 

Лексика: Проблема отцов и детей. Грамматика: Вопросы 
с предлогом на конце;Used to . 8 5 13 

Лексика: Страницы истории. Грамматика: Пассивный 
залог. 8 5 13 

Лексика: Приключения. Грамматика: Глагольные 
структуры типа ask/tell somebody to do, make/let somebody 
do; инфинитив после прилагательного; инфинитив в 
функции цели. 

10 5 15 

Лексика: Мечты и реальность. Грамматика: Second 
Conditional; глагол might. 8 5 13 

Лексика: Жизнь в университете. Грамматика: Время 
Present Perfect. 10 5 15 

Домашнее чтение 8 10 18 
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Контрольные и коллоквиумы 4 4 8 
Итого за семестр 64 44 108 

 
3 семестр для начинающих 

 
Наименование разделов и тем Количество часов 

семина
ры 

сам. 
 работа 

всего  
часов 

Фонетика: Развитие навыка произношения. Лексика: 
Алфавит. Приветствие и прощание. О себе. Страны и 
национальности. Грамматика: Глагол to be. 
Притяжательные местоимения. 

8 4 12 

Фонетика: Развитие навыка произношения. Лексика: 
Семья. Еда. В кафе. Цены. Грамматика: Глагол to be в 
вопросах и отрицаниях. Притяжательный падеж 
существительных. 

8 4 12 

Фонетика: Развитие навыка произношения. Лексика: 
Работа. Время. Повседневная деятельность. Грамматика: 
Настоящее неопределенное время(1). 

8 4 12 

Фонетика: Развитие навыка произношения. Лексика: 
Свободное время. Времена года. Извинения. Грамматика: 
Настоящее неопределенное время(2). Артикли. 

8 4 12 

Фонетика: Развитие навыка произношения. Лексика: Дом, 
квартира. Просьба указать дорогу. Грамматика: 
Конструкция there is/there are. Предлоги места. Some и 
any с неисчисляемыми существительными. 

8 4 12 

Фонетика: Развитие навыка произношения. Лексика: 
Способности и умения. Грамматика: Модальный глагол 
can/can’t. Глагол to be в прошедшем времени. 

8 4 12 

Фонетика: Развитие навыка произношения. Лексика: 
Праздники и торжества. Грамматика: Прошедшее 
неопределенное время(1). 

10 4 14 

Фонетика: Развитие навыка произношения. Лексика: 
События прошлого. Даты. Грамматика: Прошедшее 
неопределенное время(2). Предлоги времени. 

10 4 14 

Контрольные, коллоквиумы 4 4 8 
Итого за семестр: 72 36 108 

 
4 семестр для начинающих 

 
Наименование разделов и тем Количество часов 

семина
ры 

сам. 
 работа 

всего  
часов 

Лексика: Магазины и покупки. В отеле. Грамматика: 8 6 14 
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Глаголы like и would like.Some и any с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными. 
Лексика: Описание мест. Указания как пройти. 
Грамматика: Степени сравнения прилагательных. 
Глаголы have и have got. Предлоги направления. 

8 6 14 

Лексика: Описание людей. Одежда. Цвета. Части тела. 
Грамматика: Настоящее продолженное время. 
Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

8 6 14 

Лексика: Погода. Планы на будущее. Предложение что-то 
сделать. Грамматика: Будущее неопределенное 
время.going to для выражения будущего. Инфинитив в 
функции цели. 

9 6 15 

Лексика: Обсуждение прочитанного. Покупка билетов. 
Грамматика: Виды вопросов. Наречия. 8 4 12 

Лексика: Путешествия. Значимые события в жизни. 
Разговор по телефону. Грамматика: Настоящее 
совершенное время. 

9 6 15 

Лексика: Жизненные проблема. Проблемы с 
официальными лицами. Грамматика: Глаголы say и tell. 
Глагольные сочетания 

8 4 12 

Контрольные, коллоквиумы. 6 6 12 
Итого за семестр: 64 44 108 

 
5 семестр для продолжающих 

 
Наименование разделов и тем Количество часов 

семина
ры 

сам. 
 работа 

всего  
часов 

Лексика: Wonders of the World. Грамматика: Auxiliary 
verbs. 8 2 10 

Лексика: Advances in modern chemistry. 4 3 7 
Лексика: Happiness. Грамматика: Active and Passive 
Voices; Non-progressive verbs. 8 2 10 

Лексика: Metals. 4 3 7 
Лексика: Famous People. Грамматика: Past Tenses. 8 4 10 
Лексика: Acids 4 3 7 
Лексика: Good Manners. Текст по специальности. 
Грамматика: Modal verbs. 8 2 10 

Лексика: Radioactivity. 4 3 7 
Лексика: Traveling. Текст по специальности. Грамматика: 
Future forms. 8 2 10 

Лексика: Catalysis. 4 3 7 
Домашнее чтение. Тексты по специальности. 8 7 15 
Контрольные, коллоквиумы 4 2 6 
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Итого: 72 36 108 
 
6 семестр для продолжающих 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 
семина
ры 

сам. 
 работа 

всего  
часов 

Лексика: Likes and Dislikes. Грамматика: Verb + -ing or 
infinitive. 

8 8 16 

Лексика: Methods of scientific investigation.Презентации 
по теме 

4 8 12 

Лексика: The World of Work. Грамматика: Present Perfect 
active and passive. 

8 8 16 

Лексика: My vision of a future job. Презентации по теме 4 8 12 
Лексика: Winning Money. Грамматика: Conditionals; Time 
clauses. 

8 8 16 

Лексика:The future of Chemistry.Презентации по теме 4 8 12 
Лексика: Relationships. Грамматика: Modal verbs of 
probability in the present and in the past. 

8 8 16 

Лексика: The University. 4 4 8 
Домашнее чтение. Тексты по специальности. 12 10 22 
Контрольные, коллоквиумы, экзамен 4 10 14 
Итого: 64 80 144 

Домашнему чтению отводится два часа в месяц в рамках основного курса. 
Объем домашнего чтения составляет 25000 печатных знаков аутентичного 
научного текста в третьем семестре, 35000 знаков - в четвертом, 50000 знаков 
- в пятом семестре и 50000 знаков – в шестом. В качестве зачета по 
домашнему чтению в третьем и четвертом семестрах предусмотрен 
письменный перевод части текста, чтение наиболее трудных для 
произношения слов, терминов, составления глоссария. В качестве зачета по 
домашнему чтению в пятом и шестом семестрах предусмотрен письменный 
перевод части текста, чтение наиболее трудных для произношения слов, 
терминов, составления глоссария и аннотация прочитанной научной статьи. 
 

5. Методические указания, образовательные технологии 
 
5.1 Основные подходы к обучению чтения научно - популярной 
литературы естественнонаучного направления 

Работа с чтением  научно - популярной литературы 
естественнонаучного направления предполагает выполнение следующих видов 
учебной работы: 

1. Предтекстовый этап работы над темой (обсуждение, постановка 
вопросов, обмен знаниями по заявленной теме и т.д.). 
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2. Введение нового грамматического материала. 
3. Текстовый этап работы над темой (чтение текстов, вопросно-ответная 

работа, работа над новой лексикой и грамматикой, и т. д.) 
4. Послетекстовый этап работы над темой (обсуждение прочитанного, 

построение монологических по изучаемой теме, закрепление лексического и 
грамматического материала, и т. д.). 

5. Работа с аудио- и/или видео- материалами. 
6. Перевод текстов (письменный и подготовленный перевод с листа). 
7. Письменные виды работы (аннотирование текстов, составление писем, 

эссе и т.д.). 
8. Текущая аттестация (проведение фронтальных опросов, тестов, 

подготовка презентаций и т.д.). 
5.2 Методические рекомендации 

1. Использование научных данных лингводидактического, 
социокультурного, педагогического, психологического и методического 
содержания. 

2. Интеграция коммуникативной, интенсивной (форма эмоционально-
сознательного усвоения), проектной и профессионально-ориентированной 
методик. 

3. Акцент на стратегии работы над языком, способы усвоения иноязычных 
материалов, сознательность и ответственность за результаты деятельности. 

4. Обучение английскому языку как эффективному средству достижения 
профессиональных целей. 

5. Обучение грамматике подчинено общей цели обучения, носит 
прагматический характер. 

6. Технология обучения строится на принципе эффективного и 
постоянного сочетания аудиторной и самостоятельной работы студентов, 
направленной на чтение общеобразовательных и специальных текстов; 
возможно написание сообщений, сочинений, конспектов, выполнение 
творческих работ (проектов, моделей). 

7. Программа учитывает принципы личностно-ориентированного и 
деятельностного обучения ИЯ, ориентирована на развитие творческой 
активности, самостоятельности, ответственности за результаты своей 
деятельности, социального партнерства субъектов процесса обучения (работа 
в команде), на овладение стратегиями работы над языком и формирование 
мотивации к совершенствованию умений иноязычного общения. 

При отборе конкретного языкового материала необходимо 
руководствоваться следующими функциональными категориями: 

Передача фактуалъной информации: средства оформления повествования, 
описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 
определения темы сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 
одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

 
Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 
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согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 
возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 
говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие 
темы, смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и 
завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, 
разочарования и т.д.; владение основными формулами этикета при ведении 
диалога, научной дискуссии, при построении сообщения и т.д. 
5.3 Учебные тексты 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения на первом этапе 
обучения используется учебные пособия из раздела обязательной 
литературы, затем статьи естественнонаучного направления из научно – 
популярных журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по общей и 
специальной тематике, используемые для чтения для развития навыков 
устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, 
учитывая временные критерии при различных целях, должен составлять 
примерно 160 000 печатных знаков (то есть около 200 стр.).  

 
5.4 Образовательные технологии 

При реализации программы «Иностранный язык» (английский) 
используются образовательные технологии, которые стимулируют активное 
участие студентов учебном процессе и готовят их к профессиональной 
деятельности. 

Организация обучения осуществляется в рамках личностно-
ориентированного обучения с использованием преимущественно принципов 
коммуникативного метода обучения иностранным языкам. Такой подход 
позволяет формировать у студентов готовность к использованию английского 
языка в сфере межличностного и профессионального общения с 
представителями разных культур с использованием английского языка. 

Реализация программы предполагает использование следующих 
технологий, которые обеспечивают интерактивный характер обучения: 

- технологии проблемного обучения; 
- метод проектов; 
- деловые и ролевые игры; 
- мозговой штурм; 
- технология критического мышления.  
С целью индивидуализации обучения и активизации учебной 

деятельности широко используются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Использование перечисленных выше технологий позволяет 
организовать учебный процесс в рамках личностно-ориентированного 
обучения. 

6. Учебная деятельность студентов 
Деятельность студента в ходе практических занятий предусматривает: 
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1. Работа над совершенствованием произносительных умений и навыков 
при чтении вслух и устном высказывании. 

2. Усвоение лексического материала курса, в том числе повседневной и 
общенаучной лексики. 

3. Знакомство с грамматическими и лексико-грамматическими 
трудностями перевода научно-технической литературы с целью 
усвоения путей и способов их преодоления. 

4. Изучение и усвоение особенностей письменной разновидности 
научного стиля. 

5. Овладение навыками всех видов чтения в ходе аудиторной и 
самостоятельной работы с аутентичными общенаучными текстами. 

Основной формой деятельности студентов по дисциплине является 
учебная работа на практических занятиях и самостоятельная работа по 
предусмотренным темам.  

Учебная деятельность ориентирована на работу с современными 
информационными технологиями, так как курс предусматривает 
использование Интернет-ресурсов, связанных с изучением иностранного 
языка, поиском аутентичных текстов по научной специальности. 

Учебная деятельность предусматривает развитие общепредметных, 
общеинтеллектуальных умений, таких как обобщение, анализ, синтез, 
моделирование, оценка, выделение главного, осознание, рефлексия. 

 
7. Самостоятельная работа студентов 
В учебном процессе дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 
1. Выполнение домашнего задания, под которым подразумевается 
самостоятельная учебная деятельность студентов, нацеленная на закрепление 
материала, изученного на аудиторных занятиях, повторение пройденного и 
выполнение заданий необходимых для организации учебной работы под 
руководством преподавателя (предварительное чтение текстов, повторение 
лексики, выполнение грамматических упражнений, устный и письменный 
перевод, подготовка презентаций и т.д.). Контроль над выполнением 
осуществляется во время аудиторных занятий в результате фронтальных и 
выборочных опросов. 
2. Развитие рецептивных видов речевой деятельности (чтение и 
аудирование) через чтение литературы на английском языке, просмотр 
видео-материалов, прослушивание аудио-материалов (по выбору 
преподавателя и аспиранта). Контроль над выполнением осуществляется за 
счет оценки подготовленного отчета о проделанной самостоятельной работе. 
 
В ходе самостоятельной работы студенты: 

• выполняют задания по подготовке к практическим занятиям; 
• читают, переводят научно - популярные статьи естественнонаучной 

специальности на иностранном языке; 
• составляют двуязычный глоссарий к научно – популярной литературе, 



20 

предназначенной для внеаудиторного чтения; 
• осуществляют поиск информации в Интернете. 

При выполнении самостоятельной работы по внеаудиторному чтению 
студенты пользуются литературой, рекомендуемой их преподавателями. 
 
Задания по самостоятельной работе студентов-бакалавров: 
 
1.Подготовка сообщений по темам изучаемого раздела соответствующего 
аспекта: 
А. Говорение   
а) Провести опрос о том, кто считается хорошим другом, и  сделать 
сообщение об идеальном друге; 
б) Сделать обзор фильмов, концертов и представлений, которые пройдут в 
городе в ближайшие выходные; 
г) Приготовить сообщения об известных людях (актеры, писатели, ученые); 
д) Провести опрос-исследование о литературных предпочтениях 
сверстников; 
ж) Провести опрос среди членов семью по поводу того, как они проводят 
свободное время, и сделать сообщение об их предпочтениях; 
з) Провести исследование  среди студентов о предпочтениях мужчин и 
женщин при выборе партнёра и приготовить презентацию; 
и)  Сочинить рассказ или историю и рассказать ее; 
й) Познакомиться с содержанием одного из сайтов агентств по организации 
праздников и составить план мероприятий, как провести праздник; 
к) Составить описание проводимого научного опыта; 
л) Сделать обзор статей из научно-популярных журналов по одной из тем 
научного исследования ; 
м) Подготовить сообщение о последних научных открытиях в химии; 
н) Подготовить и провести дискуссию по актуальным вопросам исследования 
в химии; 
о) Составить свод  правил поведения в лаборатории; 
р) Составить программу визита иностранного студента; 
с) Создать буклет, посвященный факультету естественных наук. 
Б. Грамматика 
а) Выполнить упражнения по соответствующему разделу грамматики, 
предлагаемые на одном из сайтов для изучающих иностранный язык. 
 
В. Вокабуляр 
а) выполнить лексические упражнения по соответствующему разделу 
б) составить глоссарий по изучаемым темам. 
2.Написание эссе и сочинений. 
3. Работа со словарями, справочной литературой, научными журналами. 
 
Формы контроля самостоятельной работы: 

• проверка письменных домашних заданий на занятиях; 
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• проверка глоссария по прочитанной специальной литературе; 
• выборочный устный перевод фрагментов текстов из научной 

литературы по специальности, предназначенной для внеаудиторного 
чтения. 

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются тесты и тексты из банка контрольно-измерительных 
материалов, хранящихся на кафедре, которые периодические обновляются. 
 

8.Оценочные средства для текущего и итогового контроля успеваемости 
Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за 
работу в семестре к 40 за ответ на экзамене, который выносится за пределы 
семестра; либо 80 баллов за работу в семестре к 20 за ответ на зачёте 
(дифференцированном зачёте), который выносится за пределы семестра. 
Общее количество баллов (в семестр с финальным тестированием) –100. 
Оценка складывается из следующих компонентов:   
В третьем семестре –  80 баллов за работу в семестре, в том числе:  60 баллов 
за работу по основному курсу (шесть модулей по 10 баллов каждый),  20 
баллов – домашнее и индивидуальное чтение (10 + 10); также  20 баллов – 
дифференциальный зачет, включающий лексико-грамматическую 
контрольную работу, аудирование и перевод научно-популярного текста,  как 
финальная аттестация за семестр.  
В четвертом семестре – 60 баллов за работу в семестре, в том числе:  48 
баллов за работу по основному курсу (шесть модулей по 8 баллов каждый),  
12 баллов за домашнее и индивидуальное чтение (6 + 6);  также 40 баллов, в 
том числе: 15 баллов за лексико-грамматическую контрольную работу, 10 
баллов за аудирование, 15 баллов за письменный перевод, что и составляет 
финальную аттестацию за год.  
В пятом семестре – 60 баллов за работу в семестре, в том числе:  48 баллов за 
работу по основному курсу (шесть модулей по 8 баллов каждый),  12 баллов 
за домашнее и индивидуальное чтение (6 + 6);  также 40 баллов, в том числе: 
15 баллов за лексико-грамматическую контрольную работу, 10 баллов за 
аудирование, 15 баллов за письменный перевод, что и составляет финальную 
аттестацию за год. 
В шестом семестре – 60 баллов за работу в семестре, в том числе:  48 баллов 
за работу по основному курсу (шесть модулей по 8 баллов каждый),  12 
баллов за домашнее и индивидуальное чтение (6 + 6);  также 40 баллов, в том 
числе: 15 баллов за лексико-грамматическую контрольную работу, 10 баллов 
за аудирование, 15 баллов за письменный перевод, и устную часть экзамена, 
что и составляет финальную аттестацию за весь курс. 
Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
 
Характеристика работы Баллы Оценки по Традицион- Зачет/ 
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студента БРС ные оценки незачет 
«Отлично» 90-100 А+, А, А- 5, 5, 5 Зачет 
«Очень хорошо» 80-89 B+, B, B- 5, 4, 4 Зачет 
«Хорошо» 70-79 C+, C, C- 4, 4, 3 Зачет 
«Удовлетворительно» 60-69 D+, D, D- 3, 3, 3 Зачет 
«Посредственно» 50-59 E 3 Зачет 
«Неудовлетворительн» 
(с возможностью 
пересдачи) 

25-49 Fx 2 незачет 

«Неудовлетворительн» 
(без возможности 
пересдачи) 

0-24 F 2 незачет 

 
 
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в устной и 
письменной форме с учетом пройденного материала.  
Текущий контроль предполагает выполнение разнообразных устных и 
письменных лексико-грамматических упражнений, тестовых заданий, 
самостоятельных и контрольных работ и подготовку презентаций. 
В качестве зачета по домашнему чтению в третьем и четвертом семестрах 
предусмотрен письменный перевод части текста, чтение наиболее трудных 
для произношения слов, терминов, составления глоссария. В качестве зачета 
по домашнему чтению в пятом и шестом семестрах предусмотрен 
письменный перевод части текста, чтение наиболее трудных для 
произношения слов, терминов, составления глоссария и аннотация 
прочитанной научной статьи. 
Итоговый контроль в конце 3-его, 4-его и 5-го семестров осуществляется в 
форме дифференцированного зачета. 
 ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

На дифференцированном зачете студент должен продемонстрировать 
умение и навыки, полученные в ходе выполнения учебной программы 
соответствующего семестра. 

Дифференцированный зачет по иностранному (английскому) языку 
проводится в два этапа: на первом этапе студент выполняет письменный 
лексико - грамматический тест. 

Второй этап зачета проводится устно.  
Задания для устной части дифференцированного зачёта 
∗ Прослушать текст или диалог продолжительностью 1,5-2 мин. И 

заполнить пропущенную информацию /ответить на поставленные 
вопросы; 

∗ Прочитать и перевести устно текст по изученной тематике объемом 
1.000-1.200 знаков (750-1.000 знаков для начинающих изучение языка 
в университете); ответить на вопросы к тексту; 
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∗ Побеседовать с преподавателем на изученные темы; 
 

Итоговый контроль в конце курса обучения по программе «Иностранный 
язык (английский язык) для студентов факультета естественных наук»: 
осуществляется в форме экзамена. 
Экзаменационные задания 

∗ Перевести письменно текст по специальности «Химия» со словарем 
объемом 1.500 знаков (1.200 знаков для начинающих) за 60 мин; 
прочитать вслух половину данного текста; 

∗ Прослушать диалог (длительностью звучания 1,5-2 мин) и ответить 
письменно на поставленные вопросы (6-7 вопросов); 

∗ Подготовить устное сообщение на одну из программных тем объёмом 
15-20 фраз; побеседовать с преподавателем на данную тему. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 
На экзамене студент должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством межличностного и профессионального 
общения в научной сфере. 

Студент должен владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 
использовать их во всех видах речевой коммуникации, в межличностном 
общении и в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 
Требования  к устной беседе по одной из предложенных тем (подготовка – 
10 минут)  

1. Продолжительность презентации 5 минут;  
2. Ясное понимание темы и ее раскрытие (от общего к частному)  
3. Четкое соблюдение структуры: введение, основная часть, заключение;  
4. Использование элементов аргументации (факты, примеры, статистика 

и т.д.);  
5. Отсутствие повторений, развитие мысли в ходе презентации;  
6. Использование связующих слов и фраз;  
7. Отсутствие основных грамматических ошибок;  
8. Разнообразие используемой лексики;  
9. Разнообразие грамматических структур, эмфатических конструкций и 

т.д.;  
10. Выражение своих идей по предложенной теме, способность отвечать 

на вопросы, делать выводы.  

 
 

9. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дисциплины 
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А) Интернет-ресурсы: 
 

1. Interesting Things for ESL-EFL Students (Fun English Study): 
http://www.manythings.org. 

Сайт для изучающих английский как второй, содержащий задания на 
развитие различных языковых навыков по всем видам речевой деятельности. 
Задания сгруппированы по разделам «Лексика», «Грамматика», «Синтаксис», 
«Аудирование», «Чтение», а также «Идиомы» и «Сленг», «Пословицы» и др. 
 

2.  Randal's ESL Cyber Listening Lab: http://www.esl-lab.com.  
Задания, направленные      на     совершенствование   навыков аудирования   
различного   уровня   сложности    от   начального   до продвинутого, 
разбитые по категориям «Повседневное общение со    взрослыми и детьми»,  
«Английский для специальности»        (подготовка   к    TOEFL / TOEIC),    
«Двадцатиминутные    уроки   на совершенствование знания вокабуляра», 
«Полезные советы для учебы и удобства быта», «Полезные интервью». 
 
3. BBC Worldservice−Learning English: Homepage to English resources:  
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish. 
На веб-сайте BBC представлены ресурсы для изучения различных аспектов 
языка и развития всех видов речевой деятельности. В разделе «News in 
English»  можно познакомиться  с последними событиями в мире и 
одновременно усовершенствовать свое знание вокабуляра. В разделе «Watch 
and Listen» собраны сведения    о   последних   событиях   в   мире шоу-
бизнеса, который позволит попрактиковаться в навыках аудирования. Раздел 
«Grammar and Vocabulary» направлен на совершенствование знания                                                                                                                                                           
грамматики и лексики английского языка, представленных в комплексе 
коммуникативных упражнений. С помощью раздела «Quizzes» можно  
проверить   знания,    полученные    при    изучении       других   разделов.    
 
4. Learn English–British Council: http://www.learnenglish.org.uk.  
На портале Британского Совета содержатся материалы самой разнообразной 
тематики и направленности.  
 

5. Горячие новости: http://www.breakingnewsenglish.com. 
На сайте представлены уроки, разработанные на основе новостных 
сообщений с акцентом на события, происходящие в мире повседневной 
жизни людей, бизнеса, шоу-бизнеса, технологии,  в сфере здравоохранения и 
борьбы за сохранение окружающей среды.  
 

6. Learning English: www.learning-english.com.    
Все необходимое для изучающих английский как второй: бесплатные     
онлайн−курсы      английского      языка,    директория языковых школ, 
новости и многое другое.   
 

http://www.manythings.org/
http://www.esl-lab.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.learning-english.com/
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7. EL Easton–English Online: http://eleaston.com.    
Материалы для преподавания и  изучения делового  английского, задания по 
грамматике, словарные диктанты и тесты.  
 
8. The Learning Centre: http://www.edufind.com/learning/index.cfm.   
Образовательные ресурсы по грамматике, обучающие игры и он-лайн−тесты 
веб-сайта EduFind.com. Кроме того, подборка новостных сообщений         о       
разных        аспектах          изучения        языка, обучении за границей, 
английском как иностранном, преподавании английского языка и различным 
вопросам образования. 
 
9. Finding Information on the Internet Tutorial: 
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html. 
 
Тренинг, посвященный вопросам ведения поиска информации в интернете, с 
описанием эффективных стратегий; классификация различных типов 
поисковых систем; оценка качества информации, шаблоны для цитирования 
электронных и интернет-ресурсов; глоссарий интернет-терминов; 
раздаточный материал. 

 
10. http://englishstudydirect.com/OSAC/academicesol.htm.  
 
Интерактивные академические онлайн−курсы и ресурсы для студентов, 
изучающих английский язык как второй. Специальные разделы посвящены 
деятельности профессиональных  ассоциаций. На сайте представлены  
языковые тесты, ссылки на журналы, материалы для обучения в интернете, а 
также затрагиваются вопросы разработки онлайн курсов и предлагаются 
услуги специалистов в этой области.  
11.Сайты www.the-scientist.com  и www.sciencedaily.com предлагают большой 
выбор статей научно-популярной тематики 
12.www.longman.com/dictionaries , www.macmillandictionary.com – сайты-
словари 
13.www.ted.com – сайт  публичных выступлений на различные темы, где 
выступающими могут быть люди как всемирно известные, так и  абсолютно обычные.  
Материал сайта может быть использован  в аудитории в качестве аутентичного языкового 
материала, а также в самостоятельной работе студентов. 

 
 
Б) Программное обеспечение: 

1. Moodle 
2. SMART Notebook 
3. ABBY Lingvo 
4. Web 2.0 

 
Для проведения занятий по дисциплине «Иностранный язык» 

http://eleaston.com/
http://www.edufind.com/learning/index.cfm
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html
http://englishstudydirect.com/OSAC/academicesol.htm
http://www.the-scientist.com/
http://www.sciencedaily.com/
http://www.longman.com/dictionaries
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.ted.com/


26 

(английский), предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, 
имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

• Аудио аппаратура с возможностью прослушивания аудиокассет и 
компакт дисков; 

• Видео аппаратура с возможностью просмотра материала в видео 
формате как на носителях CD, так и DVD; 

• Ноутбук, мультимедиа проектор для презентаций, экран; 
• Программное обеспечение для работы с файлами в текстовых форматах 

(doc, docx, rtf, wps, odt, и другими), презентациями (pdf, ppt, pptx) с 
включением аудио и/или видео материалов (mp4, mp3, mkv, jpg, и 
другими); 

• Доступ к Интернету и к онлайн или программным справочным 
системам и ресурсам для письменного и устного перевода, а также для 
других аспектов учебной деятельности (например, Multitran.ru, ted.com, 
academicearth.com, ABBYY Lingvo, и другие). 
 
 
10. Рекомендуемая литература 
А) Основная литература: 

Список обязательной литературы КАЯ ФИЯ для факультета 
естественных наук по направлению «Химия» 
2-й курс 
1.Soars, John and Liz. Headway Elementary, 2006(Student’s Book and Workbook) 
2.Soars, John and Liz. Headway Pre-Intermediate, 1996, 2008 (Student’s Book and 
Workbook) 
3.Soars, John and Liz. Headway New Intermediate, 1996, 2008 (Student’s Book 
and Workbook) 

 
4. Серебренникова Э.И., Круглякова И.Е. Английский язык для химиков: 
Учеб. для студентов химико-технолог.спец. вузов. М.: Высш. шк. , 1987. – 
400с 
5.Михельсон Т.Н.,Успенская Н.В. Сборник упражнений по основным 
разделам грамматики английского языка, 2009 
6.Андреев А.А. и др. Hold the Keys.Практикум по грамматике английского 
языка,2006 

 
 
Б) Дополнительная литература: 

1. Chemistry. Exam Notes. Research & Education Association, Piscataway. 2000 
2. Emmerson, P. email English. Oxford: Macmillan. 2004. 
3. Kelly K. Science. Macmillan Vocabulary Practice Series. Macmillan. 2008.  
4.Kozharskaya E., Konstantinova N., McNicholas K., Hodson J., Bandis A., 
Stournara J. Macmillan Guide to Science. Macmillan Publishers, 2008- 127с 
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5.Murphy R. English Grammar in Use, CUP, 2006.  
6.Близниченко К.Л., Прусс Н.М. Английский язык. Пособие для химико-
технологических вузов. – М.: Высш. Школа, 1991. – 144 с. 
7. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2007. 
8.Мифтахова Н.Х. Пособие по английскому языку для III – IV курсов 
химико-технологических вузов: Учеб. пособие (Miftakhova N.Kh. English for 
chemical Institutes. Senior Courses.). – М.: Высш. школа, 1981. – 134 с. 
9.Серебренникова Э.И., Круглякова И.Е. Английский язык для химиков: 
Учеб. для студентов химико-технолог.спец. вузов. М.: Высш. шк. , 1987. – 
400с. 
10.Шанаева Н.В. Краткая грамматика английского языка в таблицах и 
схемах. Новосибирск: “Наука”, 1990. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
I. Образцы текстов по специальности для чтения и перевода 
  
1.Примерный текст для чтения и обсуждения в 3-ем семестре для 
продолжающих/ 4-м семестре  для начинающих на 2-м курсе 

Fundamental concepts of chemistry 
Adapted from: The World Book Encyclopedia. Volume 3. 1992. Chicago: World 
Book Inc, 1992, pp. 366-7. 
http://www.onpedia.com/encyclopedia/chemistry 

 
 

1. Read the text and fill in the gaps with the following expressions in appropriate 
forms. Use each expression only once. 
chemical formula, chemical equation, proton, neutron, element, electron, 
atomic nucleus, molecule, cation, anion, chemical compound, chemical 
reaction, chemical bonds, ion, molecule, atomic number 
 
An atom is a collection of matter consisting of a positively charged core (the 
________________) which contains ____________ and ____________ and 
which maintains a number of electrons to balance the positive charge in the 
nucleus. The atom is also the smallest portion into which an ____________ can be 
divided and still retain its properties, made up of a dense, positively charged 
nucleus surrounded by a system of ____________. 
The most basic chemical substances are the chemical elements. They are building 
blocks of all other substances. An element is a class of atoms which have the same 
number of protons in the nucleus. This number is known as the ___________ 
____________ of the element. For example, all atoms with 6 protons in their 
nuclei are atoms of the chemical element carbon, and all atoms with 92 protons in 
their nuclei are atoms of the element uranium. Each chemical element is made up 
of only one kind of atom. The atoms of one element differ from those of all other 
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elements. Chemists use letters of the alphabet as symbols for the elements. In total, 
117 elements have been observed as of 2007, of which 94 occur naturally on Earth. 
Others have been produced artificially. 
An ____________ is an atom or a molecule that has lost or gained one or more 
electrons. 
Positively charged ____________ (e.g. sodium cation Na+) and negatively 
charged ___________(e.g. chloride Cl−) can form neutral salts (e.g. sodium 
chloride NaCl). 
Electrical forces at the atomic level create _____________ __________ that join 
two or more atoms together, forming ____________. Some molecules consist of 
atoms of a single element. 
Oxygen molecules, for example, are made up of two oxygen atoms. Chemists 
represent the oxygen molecule O2. The 2 indicates the number of atoms in the 
molecule. 
 
When atoms of two or more different elements bond together, they form a 
____________________. Water is a compound made up of two hydrogen atoms 
and one oxygen atom. The__________ _________ for a water molecule is H2O. 
Compounds are formed or broken down by means of ____________ __________. 
All chemical reactions involve the formation or destruction of chemical bonds. 
Chemists use___________ ___________ to express what occurs in chemical 
reactions. Chemical equations consist of chemical formulas and symbols that show 
the substances involved in chemical change. 
For example, the equation C + O2 CO2 expresses the chemical change that occurs 
when one carbon atom reacts, or bonds, with an oxygen molecule. The reaction 
produces one molecule of carbon dioxide, which has the formula CO2. 
 
2. Read the article again. The names of which chemical elements and compounds 
can you find there? 
3. What is the meaning of the following expressions: 
chemical bonds  bond together dense   density 
 
 2.Примерный текст для письменного перевода и пересказа на 
дифференцированном зачёте в 4-м семестре 2-го курса для продолжающих 

 
States of Matter 

 
Adapted from: http://www.chem4kids.com/files/matter_states.html 

 
There are four main states of matter: solids, liquids, gases and plasmas. Each of 
these states is also known as a phase. Elements and compounds can move from one 
phase to another phase when special physical forces are present. One example of 
those forces is temperature. The phase or state of matter can change when the 
temperature changes. Generally, as the temperature rises, matter moves to a more 
active state. 

http://www.chem4kids.com/files/matter_states.html
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Phase describes a physical state of matter. The key word to notice is physical. 
Things only move from one phase to another by physical means. If energy is added 
(like increasing the temperature or increasing pressure) or if energy is taken away 
(like freezing something or decreasing pressure) you have created a physical 
change. 
One compound or element can move from phase to phase, but still be the same 
substance. You can see water vapor over a boiling pot of water. That vapor (or gas) 
can condense and become a drop of water. If you put that drop in the freezer, it 
would become a solid. No matter what phase it was in, it was always water. It 
always had the same chemical properties. On the other hand, a chemical change 
would change the way the water acted, eventually making it not water, but 
something completely new. 
 

 3.Примерный текст для письменного перевода со словарём на экзамене  

A novel solid-phase equivalent to the triflate group and its application to 
traceless linking and cross-coupling release strategies 

Adapted from: Andrew N. Cammidge et al, www.rsc.org/chemcomm 

1. Read the text 

2. Translate it into Russian 

3. Give a short summary 

We wished to develop a solid-phase triflate equivalent using robust and simple 
chemistry and focused on aryl sulfonates. Polymer supported (simple) phenyl 
sulphonates have been employed in attempts to perform related chemistry but 
limited success was achieved.The catalytic process required for reduction or cross-
coupling relies on Pd (0) insertion into the  Ar – O bond. Successful reactions 
require this bond to be weakened by either electron withdrawing groups on the Ar 
or on the sulphonate ester. Efficient reductive cleavage was therefore only 
observed when electron withdrawing groups were present on the aryl residue. 

A more detailed solution phase study has been carried out by Cabri who examined 
the effect of electron withdrawing groups on the sulphonate, ranking efficiency 
CF3> p-FAr>Ar , indicating the potential for polyfluorophenyl sulphonates. To 
establish the number of fluorines required for efficient Pd(0) insertion we 
performed further solution phase model reactions using 2,4-
difluorophenylsulphonyl chloride.The corresponding esters were prepared from 
phenylphenol and reduced using standard (for triflates)conditions. Both reactions 
proceeded smoothly to give biphenyl as the only product (Scheme 1). The rates of 

http://www.rsc.org/chemcomm
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the reactions were significantly different with the 2,4-difluorophenyl sulphonate 
requiring 6 h. The reaction employing the pentafluorophenyl sulphonate, in 
contrast, was complete in less than 1 h. This result indicates that 2 fluorine 
substituents are sufficient to enable reduction (Pd insertion) on electron-neutral 
residues, but the more powerfully electron deficient sulphonate permits reaction 
under milder conditions. 

 
II. Образцы самостоятельных работ 
 
1.Примерное задание для самостоятельной работы на 2-м курсе в 4-м 
семестре 
 
Exercise 1 Choose the correct form of the verb, singular or plural. (1 point for 
each correct answer) 
1. Physics was / were my best subject in school. 
2. Can I borrow your scissors? Mine isn’t / aren’t sharp enough. 
3. Do you think the people is / are happy with the government? 
4. Gymnastics is / are my favourite sport. 
5. The trousers you bought for me doesn’t / don’t fit me. 
Exercise 2 Change the following sentences from plural to singular. (1 point for 
each correct answer) 
1. What criteria did the scientists use? 
2. The formulae represent the molecular structures of the substances. 
3. The investigated phenomena are not frequent. 
4. The analyses of the results did not prove his hypotheses. 
5. Electrolysis is used for purifying certain metals. 
Exercise 3 Write the plural form of the words in italics. (1 point for each 
correct answer) 
1. Even the best psychiatrists sometimes make mistakes in their diagnosis and 
treatment. 
2. Nuclear energy is produced using the heat generated by splitting the nucleus of 
atoms of certain elements. 
3. Atoms emit or absorb quantum of equal energy. 
4. Chemical equilibrium may be classified into two groups, namely homogenous 
and heterogenous equilibrium. 
5. After analyzing the datum, they were able to draw conclusions. 

Total ___ out of 15 points 
Adapted from: ORESKÁ, A. et al. 2004. Activity  Book English for Chemists. 
Bratislava: STU, 2005, p. 17. 
 
 
 
2. Примерная  самостоятельная работа в конце 5-го семестра 3-его курса (2 
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варианта) 
 

Вариант 1 Вариант 2 
 

 
1.Translate from English into Russian 
(1 point for each sentence) 
 

 
1.Translate from English into Russian 
(1 point for each sentence) 

1.The air was rarified so as to diminish 
the pressure. 

1.The method was so complicated as to 
give only little result. 

2.Care is to be taken not to overheat the 
substance. 

2. Use is to be made of the data 
obtained. 

3.The problem to consider next is 
concerned with the ionization of gases. 

3. These rays are just the ones to be 
easily detected. 

4.The motion took place long enough 
for the bodies to become heated. 

4.In order for two molecules to react 
two facts must be known. 

5.He believes the conductivity to be due 
to foreign impurities. 

5.One may safely expect this prediction 
to be quite reliable. 

6.The light from a star only recently 
discovered is known to be coming to us 
during mane years. 

6.Ansient philosophers appear to have 
paid attention to chemistry. 

7.Cooling following heating gave good 
results. 

7.Cooling followed by heating gave 
good results. 

8.Having been warmed to 0ice began to 
melt. 

8.Given the weight and the specific 
gravity of a body, you can calculate its 
volume. 

9.The electric field between the plates 
being altered, particles of a different 
velocity may be selected for study. 

9.There being no atmosphere, the lunar 
surface is exposed to direct sunlight.  

10.The explosion resulted from the 
substance being volatile. 

10.The fact that the probability of the 
ends of a large chain of reactions 
coming together is very remote. 

 
2.Translate from Russian into English 
(2 points for each sentence) 
 

 
2.Translate from Russian into English 
(2 points for each sentence) 

1.Для того, чтобы понять эту 
методику, давайте рассмотрим 
следующую аналогию. 

1.Элементы соединяются, образуя 
соединения. 

2.Молекулы слишком малы, чтобы их 
можно было увидеть даже  с 
помощью  самого мощного 
микроскопа. 

2. Прибор был устроен (to 
arrange)таким образом, чтобы он 
давал два изображения. 
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3.Взрыв, должно быть, произошел 
давным-давно. 

3. Жизнь, возможно, существовала на 
той планете. 

4.Они предполагали, что ускорение 
будет разным. 

4.Раствор этой соли, который, как мы 
предполагаем , был нейтральным,  
действует как основание. 

5.Видели, что он долго работал над 
этой проблемой. 

5.   Вероятно, эти два вещества будут 
реагировать. 

6. Оказалось, что ваш совет был 
полезным. 

6.Маловероятно, что температура 
будет подниматься. 

7.Все эти элементы радиоактивны, 
при этом их атомы нестабильны.  

7.При прочих равных условиях 
ускорение остается постоянным. 

8.Если не оговорено особо, мы 
рассмотри идеальный газ. 

8.Будучи рассмотрен с этой точки 
зрения, вопрос представит большой 
интерес. 

9.Оценив эти данные, мы далее 
обратимся к их объяснению. 

9. Так как не существует 
приемлемого способа отделения 
изотопов из меди, легко увидеть 
почему атомный вес важен. 

10.Он настаивал на участии в 
конференции. 

10. Он преуспел в получении 
надежных результатов. 

 
Total: ______ out of 30 points 
 

 
Total: ______ out of 30 points 

 
III. Образцы заданий к коллоквиуму 

 
Коллоквиум по учебнику New Headway Intermediate Units 1-4 
 
1. Answer the following questions. (1 point for each grammatically correct 
answer) 
 
1) Have you got a 3D TV set at home? 2) Are you going out tonight? 3) Do you 
often go to the cinema? 4) Did you watch TV yesterday? 5) Have you seen any 
good films lately?   
 
2. What do these people do? (1 point for each correct answer) 
1) a film director 2) an architect 3) a web site designer 4) a clown doctor  
5)  a paperboy 
 
3. What nationality are the people? (1 point for each correct answer) 
 
1) They cook a lot of noodles and rice. 2) They often watch ice hockey on TV. 3) 
They eat raw fish. 4) They wear kilts on special occasions. 5) They invented 
football. 
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4. What would you reply to the following requests? (1 point for each correct 
answer) 
 
1) Would you mind opening the window? 2) Can you tell me the code of Paris? 3) 
Can we get together at 3 pm this afternoon? 4)  Let's go for a run in the park? 5) 
Would you give me your telephone number? 
 
5. Is it the same in our country? What do you think? (2 points for each answer) 
 
1) In Britain you can get married when you are 16. 2) In Britain you have to wear a 
seatbelt in a car. 3) In Britain young people don't have to do military service. 4) In 
Britain you can vote when you're 18. 5) In Britain there are lots of public places 
where you aren't allowed to smoke. 
 
6. Give 5 examples of what people in different countries should do  when they greet 
each other. (2 points for each example) 
 
7. Say a few words about a book you know and like. Use these questions to help 
you: (10 points: 5 points for speaking and 5 points for correct grammar) 
 
1) What's it called? 2) Who wrote it? 3) Who are the main characters? 4) What's it 
about? 5) Why do you like it? 
 
Total _______ out of 50 points 
 
Коллоквиум к учебному пособию "Guide To Science" Units 6-9 для 
студентов 2-го курса (продолжающие) 3-й семестр 
 
1. Give the synonyms to the following words (1/2 point for each correct answer) 
 
1) produce 2) making oil purer 3) very small strands 4) suggest 5) have inside 6) 
machinery 7) make 8) take in 9) breathing in and out 10) pull together 
 
2. Give the word to the following definition (1 point for each correct answer) 
 
1) a chemical element that is lighter than air 2) a part of an atom which has no 
charge 3) a part of an atom that has a negative charge 4) the condition of 
something at a particular time 5) matter that can burn 
 
3. Give the definition to the following words (1 point for each correct answer) 
 
1) conservation of mass 2) combustion 3) oil refining 4) fibre 5)quantum 
mechanics 
 
4. Answer the following questions (1 point for each correct answer) 
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1) How can chemists help to treat and cure diseases? 2) How can chemists support 
doctors working in hospitals? 3) What do chemists do to make sure we have good 
quality food? 4) What part do chemists play in the production of plastics? 5) How 
are chemists working to reduce pollution? 
 
5. Say a few words about the atom (10 points for the answer) 
 Use the following headings:  
1) history of discovery 2) parts of the atom 3) what do the parts do 4) how many 
atoms 
Use some of these words and phrases: 
at first, smallest particles, a number of, electrically charged, bond, molecule, 
hydrogen 
 
6. Talk about the main differences between the phlogiston theory and the Law of 
Conservation of Mass (20 points for the answer) 
 
Use these notes to speak: 
1) name the two concepts and say when and where they were being discussed 2) 
the phlogiston theory, its main ideas about mass 3) the Law of Conservation of 
Mass, the main idea behind it, the people who worked to prove it 4) the progress of 
science through experimentation 
Use the following vocabulary: 
During ..., a subject of much discussion..., flammable, release, lighter, quantitative 
chemistry, mass of the material, combustion,  oxygen, experiments brought about... 
  
Total ___ out of 50 points 
 
 IV. Темы для устных сообщений на экзамене 
 
1.Примерные темы по специальности «Химия» для устных сообщений на 
итоговом экзамене на 3-м курсе по английскому языку специальности 

1. Radioactivity 
2. Isotopes 
3. Laser Light 
4. Liquids 
5. Solid State 
6. Air 
7. Ceramics 
8. Semiconducting Materials 
9. Polymeric Materials 
10. Man-made elements 

 
2.Примерные темы для устных сообщений по общему английскому языку с 
учётом уровня подготовки студентов 
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Pre-Intermediate (для студентов, начавших изучать иностранный 
язык(английский) в университете) 

1. I’d like to tell you about a famous biologist/chemist/medical scientist. 
2. What and who can influence the choice of career? My vision of a future job 
3. What are the advantages and disadvantages of strict schools? 
4. Why do people travel around the world? 
5. How can people of different generations understand each other? The generation 

gap problem 
6. The advantages and disadvantages of being young 
7. When should a young person leave family home? 
8. What would you do if you were really rich? 
9. Do you believe that aliens exist? 
10. What problems do people of mixed nationalities face? 

Intermediate (для студентов, продолжающих изучать иностранный язык 
(английский)) 

1. I’d like to tell you about a famous biologist/chemist/medical scientist. 
2. What and who can influence the choice of career? My vision of a future job 
3. Every country has its customs. 
4. Which wonders of the modern world have changed it most? 
5. What are the most important things in your life which can make you happy? 
6. Why do people go travelling? 
7. Do you think that a modern family has changed a lot? 
8. What are the advantages and disadvantages of having brothers and sisters? 
9. Would you like to give money to charity? Which charities do you think are the 

most and the least deserving? 
10. What advice would you give to somebody coming to live and work in your 

country? 

  



36 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с ОС 
ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет, с учетом рекомендаций 
ООП ВПО по направлению «020100 ХИМИЯ». 
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