
План самостоятельной работы студентов (СРС) 

для специальностей  ПО(б), ПМ(б), Ф(б), КБ 
 

1 семестр 
 учебник «Английский язык для сферы ИТ и сервиса»  Бобылева  С. 

В., Жаткин  Д. Н. 
1 модуль стр.5-6 чтение, перевод текста (Unit 1) 

стр.6-7, упражнения 1-5 

стр. 286-287 слова к тексту 

стр. 6 , упр. 6 (чтение, перевод, аннотация), стр.287 – слова к упр. 6 

стр. 10, упр.8  (чтение, перевод, аннотация), стр.287 – слова к упр. 8 

стр.14-15 чтение, перевод текста (Unit 2) 

стр.15-16, упражнения 1-5 

стр. 288 слова к тексту 

стр. 17 , упр. 6 (чтение, перевод, аннотация), стр.288-289 – слова к 

упр. 6 

стр.19, упр7, 8  (чтение, перевод, аннотация), стр. 288-289 – слова к 

упр. 8 
 17 часов 

 
2 модуль стр.24-28 - чтение, перевод текста, аннотация (Unit 3) 

стр.28-29, упражнения 1-5 

стр. 289-290 слова к тексту 

стр. 30-32 , упр. 6 (чтение, перевод, аннотация), стр.290-291– слова 

к упр. 6 

стр.36-39 чтение, перевод текста (Unit 4) 

стр.39-41, упражнения 1-5 

стр. 291-292  слова к тексту 

стр. 41-43 , упр. 6 (чтение, перевод, аннотация) 

 
 17 часов 

 
3 модуль стр.46-47 чтение, перевод текста (Unit 5) 

стр.47-49, упражнения 1-4 

стр. 292-295  слова к  Unit 5  

стр. 49-51 , упр. 5 (чтение, перевод, аннотация) 

 

 

 
 17 часов 

 
 Итого за 2 семестр:  

51 час 

 

 



 2 семестр 

 

  

учебник «Английский язык для сферы ИТ 

и сервиса»  Бобылева  С. В., Жаткин  Д. Н. 

 

 

дополнительные 

источники 

4 модуль стр. 55-59- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 6) 

стр.60-63, упражнения 1-5 

стр. 295-299  слова к тексту и упр. 

стр. 63-65 , упр. 6 (чтение, перевод, 

аннотация), 

стр. 65-70 , упр. 7 (чтение, перевод, 

аннотация), 

стр. 70-71 , упр. 8 (чтение, перевод, 

аннотация) 

 

 «Неличные формы 

англ. глагола» 

Бедретдинова З.Н. 

§§27-39 стр. 63-90 

 

упр. 52-66, 67-76, 79-

87, 90-97   стр.123-149 

17 часов 

 

5 модуль стр. 75-82- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 7) 

стр.82-85, упражнения 1-7 

стр. 299-302 -  слова к тексту и упр. 

стр. 86-92 , упр. 8 (чтение, перевод, 

аннотация), 

стр. 89-90 , упр. 9 (чтение, перевод, 

аннотация), 

стр. 90-92 , упр. 10 (чтение, перевод, 

аннотация) 

 

 «Неличные формы 

англ. глагола» 

Бедретдинова З.Н. 

§§17-26  стр. 43-62   

 

упр.25-43, 45-47 

стр.105-123 

 

20 часов 

 

6 модуль стр. 95-99- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 8) 

стр.99-101, упражнения 1-7 

стр. 302-303 -  слова к тексту и упр. 

стр. 102-105 , упр. 8 (чтение, перевод, 

аннотация), 

стр. 105-108 , упр. 9 (чтение, перевод, 

аннотация), 

стр. 108-112 , упр. 10 (чтение, перевод, 

аннотация) 

 

 «Неличные формы 

англ. глагола» 

Бедретдинова З.Н. 

§§6-16  стр. 22-42   

упр.  4-19  стр. 92-103 

17 часов 

 



 Итого за 2 семестр:  

51 час 

 
 

 

План самостоятельной работы студентов (СРС) 

для специальности КБ 

3 семестр 

 
 учебник «Английский язык для сферы ИТ и 

сервиса»  Бобылева  С. В., Жаткин  Д. Н. 

дополнительные задания 

(см. в данной папке  

док-т «Дополнительные 

тексты») 
1 модуль стр. 117-120- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 9) 

стр.121-122, упражнения 1-5 

стр. 304-306 -  слова к тексту 

стр. 122-142 , упр. 6, 7, 8, 9, 10  (чтение, 

перевод, аннотация), 

стр. 306-311 -  слова к упр. 6-10 

 

Доп. тексты №1, 2 

17 часов  

 
2 модуль стр. 145-148- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 10) 

стр. 311-313 -  слова к тексту 

стр.148-150, упражнения 1-6 

стр. 150-152 , упр. 8, 9 (чтение, перевод, 

аннотация), 

стр. 313-314 -  слова к упр. 6-10 

 

 Доп. тексты №3, 4 

17 часов  

 
3 модуль стр. 155-160- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 11) 

стр. 314-316 -  слова к тексту 

стр.160-162, упражнения 1-7 

стр. 162-170 , упр. 8, 10, 12 (чтение, 

перевод, аннотация), 

 

 Доп. тексты №5, 6 

17 часов 

 

Итого за 3 семестр: 

 51 час 

 



  

 

 

 

 

 

4 семестр 

 

 учебник «Английский язык для сферы ИТ 

и сервиса»  Бобылева  С. В., Жаткин  Д. Н. 

дополнительные 

задания 

(см. в данной папке  

док-т «Дополнительные 

тексты») 

4 модуль стр. 174-177- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 12) 

стр.178-179, упражнения 1-6 

стр. 316-317 -  слова к тексту 

стр. 180-188 , упр. 7, 9, 11 (чтение, 

перевод, аннотация), 

стр. 318 -320  слова к упр. 7, 9, 11 

 

Доп. тексты №7, 8 

17 часов 

 

5 модуль стр. 191-194- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 13) 

стр.196-201- упражнения 6-9 (чтение, 

перевод, аннотация) 

стр. 320-321 -  слова к тексту и упр. 

 

 

Доп. тексты №9, 10 

20 часов 

 

6 модуль стр. 204-208- чтение, перевод текста, 

аннотация (Unit 14) 

стр.209-211, упражнения 1-6 

стр. 322-324 -  слова к тексту 

стр. 211-217 , упр. 7, 9 (чтение, перевод, 

аннотация) 

 

Доп. тексты №11, 12 

 

Доп. тексты (для 

индивидуальных 

заданий) 13-23 

17 часов 

 

Итого за 4 семестр:  

51 час 

 



  
 


