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Методические указания 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 

тетради для конспектов по дисциплине. 
Индивидуальное задание выполняется рукописно (в соответствии с 

заданием). Тексты и ответы на вопросы фотографируются и вставляются в 
документ с заданиями формата MS Office Word (сохраняемый в формате .doc, 
или .docx).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на эл. почту преподавателя, 
указанную в шапке. Работа должна иметь титульный лист с указанием ФИО 
студента, группы, курса и специальности, а также тему и номер 
выполненного задания. 

 
Внимание! 

В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 
тематику заданий и форму отчетности. 

Об изменениях будет доведено через старост групп. 
 

Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные  источники: 
1. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — 
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образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430572 (дата обращения: 
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среднего профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, 
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Тема 4. Аэропорт (продолжение) 
 
Задание 1. Прочитайте и переведите текст «AIRLINE SERVICES» 
 
An airline is a company, which offers the transportation between two or 

more points. It includes all the support activities, such as aircraft, airports, ticket 
offices, and so on, that are necessary for providing the air transportation.  

The airlines of the world offer many varieties of services in many different 
kinds of aircraft. Transcontinental and transoceanic flights are made in giant jet 
planes, some of which can carry several hundred passengers on each flight. 
Smaller jets are commonly used on the shorter routes between major centers of 
population. Propeller planes (or props) are slower and smaller than the jets. Many 
different kinds of props fly on short routes into small airports that cannot handle 
the big planes.  

There are several ways in which airline service can be divided into 
categories. One distinction is between trunk lines and feeder lines (or local lines). 
Trunk lines are those, which operate between major population centers. Local lines 
connect smaller cities and towns with each other or with the major centers. Feeder 
lines are of great importance in case when smaller cities have no other means of 
public passenger’s transportation. 

 
Задание 2.  Составьте глоссарий (словарь) по тексту из Задания 1. 

Составьте 5-10 вопросов к тексту. 
 



Тема 5. Будущая профессия 
 
Задание 1. Прочитайте текст «AIR TRAFFIC CONTROL» 
 
The ATC’s first concern is safety, that is the prevention of collision between 

aircraft in the air and orderly flow of traffic. 
To perform their exacting duties air traffic controllers need adequate 

facilities. The introduction of radars greatly assists in expediting the flow of traffic 
reducing the separation minima. Computers are also a powerful tool. They give 
assistance by taking over routine tasks but they must not dominate the system. The 
human controller is much more efficient than any current system because it is he 
who takes responsibility for controlling aircraft and it is he who takes final 
decisions in all situations including conflicting and emergency. 

During periods of heavy traffic controllers work under high stress. They may 
control several aircraft simultaneously, their number sometimes exceeding 15 and 
even more. Controllers’ slightest error may cause loss of human lives and property. 

Top physical and mental condition is a vital requirement for ATC 
controllers. Therefore  they undergo strict medical examination which are repeated 
at periodic intervals.  

The problem of the selection and training of ATC personnel is extremely 
important. The controllers should possess a number of qualities which are 
absolutely necessary for them: a high degree of morality, a very good nervous and 
emotional balance, a sound critical judgment, a readiness for decisions and an 
instinct for team work. To become a highly professional controller one must be 
proficient not only in specialized aviation English but also in plain language 
because aviation safety depends on accurate pilot – controller communications.  

The training of ATC personnel is carried out by different methods using 
various teaching aids, systems and simulators. Modern simulators can reproduce 
the whole ATC task from take-off to landing including all manoeuvers even the 
dangerous ones.  

 
Задание 2. Выполните упражнения по тексту из Задания 1. 
2.1. Ответьте на вопросы: 
1. What is the main task of ATC activity? 
2. How can controllers expedite the flow of traffic? 
3. What aids and systems do controller use to control air traffic? 
4. Can any aids or systems substitute a human controller? If not, then 

why? 
5. What are the working conditions of controllers? 
6. How many aircraft may controllers control at peak traffic periods? 
7. What is one of the vital requirements for ATC controllers? 
8. How often do they undergo medical examinations? 
9. What qualities should a person possess to become a controller? 
10. What can you say about the role of the English language in 

controller’s work? 



11. How are controllers trained? 
12. Can modern simulators reproduce conflicting and emergency 

situations? 
 
2.2. Переведите слова, обращая внимание на словообразовательные 

элементы: 
prevent – prevention – preventive 
provide – provision – provider – provisional 
order – orderly 
perform – performance  
exact – exactly – exactness 
introduce – introduction – introductory 
reduce – reduction 
power – powerful – powerless  
efficient – efficiently – efficiency 
responsible – responsibility – response – respond 
decide – decision – decisive 
strict – strictly – strictness 
necessary – unnecessary – necessity 
depend – dependent – dependence – independent 
train – trainer – trainee – training  
carry – carrier – carriage  
differ – different – indifferent – differently  
simulate – simulator – simulation 
 
2.3. Переведите на английский язык: 
1. Существует много технических средств, помогающих 

диспетчерам в их работе. 
2. Главным элементом в системе УВД является диспетчер, т.к. он 

принимает окончательное решение в любой ситуации. 
3. Так как работа диспетчера очень ответственна необходим 

строгий отбор и подготовка персонала УВД. 
4. Диспетчер должен иметь хорошее физическое здоровье умение 

принимать решение и работать в команде. 
5. Различные тренировочные средства, системы и специальные 

тренажеры используются для подготовки персонала УВД. 
6. Современные тренажеры позволяют имитировать все этапы 

полета, включая аварийные ситуации. 
7. 15 или даже больше самолетов находятся под контролем 

диспетчера в период интенсивного движения. 
8. Электронные средства не могут заменить диспетчера. Они могут 

только помогать ему. 
9. Диспетчер не должен допускать ошибок, так как это может 

привести к потере человеческих жизней. 
10. Минимумы эшелонирования будут уменьшены в ближайшем 



будущем. 
11. Какой европейский центр подготавливает диспетчерский 

персонал? 
12. Этот тренажер не может воспроизводить аварийные ситуации. 
 
Задание 3. Переведите текст из Задания 1. 



Тема 5.1. Инфинитив, его функции в предложении 
 
Задание 1. Законспектируйте юниты 54-55 из учебника Мерфи 

«English in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



 

 
 



Тема 5.2. Причастие прошедшего времени, его функции в 
предложении 

Задание 1. Законспектируйте юнит 97 из учебника Мерфи «English 
in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



Тема 5.3. Герундий, его функции в предложении 
Задание 1. Законспектируйте юнит 68 из учебника Мерфи «English 

in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



Тема 5.4. Настоящее и прошедшее совершенные времена 
Задание 1. Законспектируйте юниты 7-8 из учебника Мерфи 

«English in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



 
 



Тема 5.5. Настоящее совершенное длительное время 
Задание 1. Законспектируйте юниты 9-11 из учебника Мерфи 

«English in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения 

 



 



 
 
 

 



Тема 5.6. Условные предложения 1 и 2 типа. 
Задание 1. Законспектируйте юниты 38-39 из учебника Мерфи 

«English in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



 
 
 
 



Тема 5.7. Пассивный залог 
Задание 1. Законспектируйте юниты 42-44 из учебника Мерфи 

«English in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



 
 
 



 
 

 



Тема 5.8. Косвенная речь 
Задание 1. Законспектируйте юнит 45 из учебника Мерфи «English 

in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



Тема 5.9. Четыре типа вопросов 
Задание 1. Законспектируйте юниты 49-52 из учебника Мерфи 

«English in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



 
 



 
 



 
 
 



Тема 5.10. Предлоги 
Задание 1. Законспектируйте юниты 121-128 из учебника Мерфи 

«English in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
 



Тема 5.11. Союзы 
Задание 1. Законспектируйте юниты 32,113,115,117,119 из учебника 

Мерфи «English in Use» (см. доп.лит-ра) и выполните упражнения. 

 
 



  



 
 



 
 
 



 


