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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(английский)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский) предназначена для изучения английского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» (английский) включено содержание, направленное на 
формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (английский) 
является учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС 
среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» (английский) — в составе общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. Для специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей из Перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования выбран социально-экономический профиль 
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» (английский) направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- культурном 
уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
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В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» (английский) обучающийся должен достичь следующих 
результатов:

• личностных'.
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

• межпредметных’.
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 
средства;

• предметных’.
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» (английский) обучающийся должен знать и уметь:

Выпускник на углубленном уровне научится:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

- Кратко комментировать точку зрения другого человека;

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию;

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (английский)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) предназначена для изучения английского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(английский) включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) является учебным предметом 
обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(английский) — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. Для 
специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей из Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования выбран социально-экономический профиль профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- культурном 
уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(английский) обучающийся должен достичь следующих результатов:

• личностных'.
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- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

• межпредметных'.
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 
средства;

• предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
обучающийся должен знать и уметь:

Выпускник на углубленном уровне научится:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

- Кратко комментировать точку зрения другого человека;

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию;

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 
безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.

Говорение, монологическая речь

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

5



- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 
возможных последствиях;

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 
пояснениями;

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.

Аудирование

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях;

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом;

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.

Чтение

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 
на ряд уточняющих вопросов;

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.

Письмо

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;

- делать выписки из иноязычного текста;

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики;

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая выводы.

Языковые навыки

Фонетическая сторона речи

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.

Орфография и пунктуация

- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

6



понимание.

Лексическая сторона речи

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs - 
he was asked to...; he ordered them to...).

Грамматическая сторона речи

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;

- употреблять в речи все формы страдательного залога;

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях;

- использовать в речи местоимения "one" и "ones";

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 
местоимением;

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 
could, may);

- употреблять в речи инверсионные конструкции;

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);

- употреблять в речи эллиптические структуры;

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 
(intensifiers, modifiers);

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 
Continuous;

!

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.
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OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.
ОК Об. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 167 часов, 
-самостоятельной работы-9 часов.

8



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_______________ ____

Вид учебной работы Количество 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 167
в том числе:

теоретические занятия
практические занятия 167
контрольные работы

Самостоятельная работа
- работа с источниками социальной информации
- анализ типичных социальных ситуаций
- перевод текстов предложенной тематики
- изложение своего мнения на определенную ситуацию
Итоговая аттестация проводится в форме зачета за счет времени, 
отведенного на практические занятия.

9
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Коды компетенций, 
форм ирован ию 

которых 
способствует 

элемент 
программы

1 2 176 4 4
Введение Вводно-коррективный курс 2 2 1
Раздел 1.
Основной модуль

137

Тема 1.1.
Описание людей.

8

1 Описание внешности человека. Фонетика(звуки, слоги). Ударение, 
интонация
Лексика по теме, описание внешности известных людей в социальном, 
политическом и культурном обществе.

2 2 ОКЗ, ОК7

2 Описание характера. Транскрипция.
Качества и характер человека. Рассмотрение характера в различных 
ситуациях. Личностные качества.

2 2 ОК8, ОК9

3 Профессии. Основные правила орфографии.
Изучение профессий технического цикла. Лексика, характеризующая 
каждую профессию.

2 1 ОК1,ОК6

4 Профессиональная лексика. Словообразование.
Рассмотрение различных ситуаций в профессиональной деятельности.

2 2 ОКЗ, ОК9

Тема 1.2.
Межличностные 
отношения -

6 2

-
1 Психология общения. Суффиксы и префиксы прилагательных.

Общение в семье, с друзьями, с коллегами.
2 2 ОК6

2 Цивилизация и общество. Суффиксы и префиксы глаголов.
Рассмотрение общества и положение человека в нем.

2 1 ОК5, ОК7

3 Рассмотрение различных ситуаций общения. Интренационализмы.
Составление диалогов и монологов на различные ситуации.

2 1 ОКЗ, ОКб

Тема1.3. Человек, 11
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здоровье, спорт. 2
1 Здоровый образ жизни. Явление конверсии.

Работа с темой. Здоровье в современном мире.
2 2 окз

2 Здоровье, спорт. Служебные слова (союзы, предлоги, артикли)
Современный ритм жизни. Зависимость человека о работы, экологии, образа 
жизни, питания.

2 2 ОК4, ОК2

3 Виды спорта. Имя существительное, его функции в предложении.
Рассмотрение различных современных видов спорта.

2 2 ОКб

4 Виды спорта. Образование множественного числа.
Национальные виды спорта. Англоязычные и русскоговорящие страны.
Контрольная работа.

1 1 ОК2, ОК6

5 Экология. Притяжательный падеж.
Влияние экологии на здоровье человека.

2 2 ОК5, ОКЗ

6 Экологическая ситуация в нашей стране, городе. Артикли, сферы их 
использования.
Борьба с загрязнением экологии.

2 1 ОКЗ

Самостоятельная работа: использование диалога-обмена мнениями, 
сообщениями. Изложение своего мнения на определенную ситуацию.

- продуцирование высказываний по тексту (описание, рассуждение) 
тема «Здоровый образ жизни». Работа с источниками социальной 
информации

- перевод текстов предложенной тематики. Аудирование

—создание презентации на тему «Моя будущая профессия». Изложение 
своего мнения на определенную ситуацию

- составление плана прослушанного или прочитанного текста развитие 
диалогической речи. Анализ типичных социальных ситуаций.

2 ОК2, ОК4

Тема 1.4. Город, 
деревня, 
инфраструктура.

14

1 Современный город. Личные, притяжательные и объектные 
местоимения. Столица и периферия.

2 1 ОК4

2 Указательные, возвратные и вопросительные местоимения. 2 ОК2, ОК6

и



3 Образование новых городов.
Урбанизация. Разрастание городов.

2 2

4 Работа с источниками социальной информации по разработке 
презентации на тему «Столицы мира.

2 ОК6, ОК7

5 Практическое занятие. Изложение своего мнения на определенную 
ситуацию «Инфраструктура городов».

2 2 ОК4

б Экономическое положение в стране. Неопределенно-личные 
местоимения.
Современный город. Его преимущества и недостатки.

2 1 ОК5

7 Независимость государств. Степени сравнения прилагательных и 
наречий.
Влияние политического устройства. Политические ветви власти.

2 2 ОК7, ОК9

Тема 1.5. Природа 
и человек.

10

1 Загрязнение окружающей среды. Виды числительных. Обозначение и 
чтение дат, времени.
Современная экологическая ситуация.

2 2 ОК7, ОК2

2 Погода. Глагол-связка и его функции.
Погодные условия. Глобальные катастрофы и взаимосвязь с экологией.

2 1 ОК5, ОК6

о 
3 Погодные условия. Модальные глаголы и их заменители.

Рассмотрение природных явлений в различных странах.
2 2 ОК6

4 Человек и природа. Образование и употребление глаголов в Present, 
Past, Future Simple.
Взаимосвязь человека и природы. Сравнение с человеком 21 века.

2 1 ОКЗ, ОК2

-
5 Будущее планеты. Образование и употребление глаголов в Present, Past 

Progressive.
Исчезновение видов растений и животных. Нанотехнологии современного 
мира.

2 1 ОКЗ

Тема 1.6. Научно- 
технический 
прогресс

10

1 Наука и человек. Образование и употребление глаголов в Present, Past 
Perfect.
Влияние природы на открытия.

2 1 ОК2
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2 Изобретения и их изобретатели. Конструкции to be going to ...
Важные человеческие изобретения.

2 1 ОК8, ОК2

3 Научная технология. Образование страдательного залога.
Современные изобретения.

2 1 ОК7

4 Великие умы. Косвенная речь. Согласование времен.
Биография и изобретения великих людей.

2 2 ОК2,ОК8

5 Современные научные достижения. Простые, безличные, 
сложносочиненные, бессоюзные предложения.
Популярные изобретения и сегодняшняя необходимость.
Дифференцированный зачет.

2 1 ОК4, ОК6

Самостоятельная работа: использование диалога-обмена мнениями, 
сообщениями. Изложение своего мнения на определенную ситуацию.

- Продуцирование высказываний по тексту (описание, рассуждение) 
на тему ««Жизнь без современных благ»». Работа с источниками 
социальной информации

- Перевод текстов предложенной тематики. Аудирование

- Составление плана прослушанного или прочитанного текста по 
развитию диалогической речи. Анализ типичных социальных ситуаций.

2 ОК5

Тема
1.7 .Повседневная 
жизнь, условия 
жизни.

10 1 ОКЗ, ОК5

-
1

Основные обязанности. Порядок слов в утвердительный, 
отрицательных и вопросительных предложениях.
Рабочий день и выполнение основных обязанностей в семье, дома на 
работе.

2 1 ОКЗ, ОК8

2 Конкуренция. Предложения с оборотом There is/ are
Современный темп жизни. Устройство на работу. Прохождение 
собеседования.

2 2 ОК2, ОК6

3 Прием на работу'. Придаточные предложения времени и условия (if, 
when).
Написание резюме. Составление ответов на вопросы работодателя. 
Имитирование ситуации-интервью.

2 1 ОК5, ОК7
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4 Повседневная жизнь. Сложноподчиненные предложения с союзами 
because, so, if, when, that, that is why;
Выполнение обычных бытовых обязанностей.

2 2 ОК4. ОК7

5 Ситуации общения. Неопределенные местоимения, производные от 
some, any, no, every
Лексика различных жизненных ситуаций. Составление вопросов.

2 1 ОК7. ОК8

Тема 1.8. Досуг 14

1 Виды досуга. Инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи 
их значений
Поход в театр, кино.

2 1 ОКЗ, ОК4

2 Путешествия. Признаки и значения слов и словосочетаний с формами 
на -ing Виды путешествий. Услуги. Покупка и заказ билетов.
Таможня.

2 1 ОКЗ

3 Зачётное занятие. Предложения со сложным дополнением типа I want you 
to come.

2 ОК2, ОК7, ОК8

4 Посещение ресторана. Рестораны быстрого обслуживания. Заказ по меню. 2 1 ОК6
5 Отдых. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, 

(as) though; Виды отдыха и развлечений. Поездки за город.
2 2 ОКЗ

6 Путешествие за границу. Предложения с союзами neither... пог, 
either... or;
Посещение достопримечательностей.

2 1 ОК6, ОК9

7 Посещение других стран. Признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений
Работа и образование за границей.

2 1 ОК7

Самостоятельная работа: использование диалога-обмена мнениями, 
сообщениями. Изложение своего мнения на определенную ситуацию.

- Продуцирование высказываний по тексту (описание, рассуждение).

- Перевод текстов предложенной тематики. Аудирование.

--создание презентации на тему «Образование». Изложение своего 
мнения на определенную ситуацию.

- Составление плана прослушанного или прочитанного текста по
развитию диалогической речи. Анализ типичных социальных ситуаций._____

2

-

ОК2
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Тема 1.9. Новости, 
средства массовой 
информации

10

1 СМИ. Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were 
you, I would do
Средства массовой информации в сегодняшнем мире.

2 1 OKI, ОК6

2 Получение новостей. Предложения со сложным дополнением типа I 
want you to come here;
Виды СМИ. Наиболее распространенные СМИ Контрольная работа.

2 1 ОКЗ, ОК7

3 Социум и СМИ. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, 
till, until, (as) though;
Новости вокруг нас.

2 2 ОК6, ОК9

4 Интернет. Систематизация знаний о сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях,
Важная информация и возможности ее получения и доступ.

2 1 ОК8, ОКЗ

5 Современные газеты и журналы. Дифференциальные признаки 
глаголов в Past Continuous;
Актуально ли сейчас получение информации из печатных изданий?

2 2 ОК7, ОК8

Тема 1.10. Навыки 
общественной 
жизн и

16

1 Профессиональные навыки поведения.
Рассмотрение различных профессий. Лексика, характеризующая каждую 
специальность.

2 1 ОК2, ОК6

2 Поведение в обществе.
Описание личных качеств, характера.

2 2 ОК4, ОК7

3 Профессиональные навыки и умения.
Характеристика каждой профессии. Нормы поведения на работе, в 
коллективе.

2 2 ОК2, ОК6

4 Повседневное общение. Правила и нормы поведения на лекциях, в 

незнакомом обществе.

2 2 ОК2, ОК8, ОК9

5 Контрольная работа. Работа над схемами временной системы английского 
языка.

2 ОК2, ОК7

6 Социальные взаимодействия.
Коммуникативные методы поведения. Применения полученных знаний о 
культуре и менталитете страны, народа.

2 2 ОК5, ОК9
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7 Профессиональные навыки делового общения.
Умение вести переговоры. Конференция.

2 1 ОК4

8 Пребывание за рубежом.
Нормы поведения в различных странах.

2 1 ОК9, ОК4, ОК8

Самостоятельная работа: использование диалога-обмена мнениями, 
сообщениями. Изложение своего мнения на определенную ситуацию.

- Перевод текстов предложенной тематики. Аудирование

--создание презентации на тему «Влияние СМИ на социальное мнение». 
Изложение своего мнения на определенную ситуацию

Составление плана прослушанного или прочитанного текста по 
развитию диалогической речи. Анализ типичных социальных ситуаций.

2 ОКЗ

Тема 1.11.
Культурные и
национальные 
праздники

14

1 Праздники в нашей стране.
Национальные праздники и обычаи в России.

2 1 ОКЗ, ОК2

2 Государственные праздники. Международные праздники.
Особенности празднования единых праздников в разных странах.

2 1 ОКЗ, ОК8

3 Обычаи нашей страны.
Особенности празднования в России. Забытые традиции и праздники.

2 1 ОК4, ОК7

4 Традиции и праздники стран изучаемого языка.
Особенности празднования. Национальные праздники. Обычаи.

2 1 ОКЗ, ОК2

- 5 Сравнения праздников в США и Великобритании.
Разница между обычаями в англоязычных странах и причины.

2 2 ОКЗ, ОК9 '

6 Культура Америки.
Ее социальное развитие и рост.

2 1 ОК6, ОК7

7 Культура Англии.
Менталитет этой страны и ее социальное развитие и влияние на 
европейские страны. Дифференцированный зачет.

2 2 ОКЗ, ОК6

Тема 1.12. 14
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Государственное 
устройство, 
правовые 
институты.

1 Государственное устройство в России
Политические партии и движения, их классификация

2 2 ОК4, ОК8

2 Правовые институты.
Политика в нашей стране и за рубежом. Сравнительный анализ.

2 3 ОКЗ, ОК7

3 Политическое устройство в Америке.
Институты и ветви власти.

2 2 ОК4, ОК7

4 Политическое устройство в Великобритании.
Виды власти.

2 1 ОК5,ОК7

5 Выборы в Америке.
Президенты США. Партии.

2 1 ОК2

6 Законодательная ветвь.
Принципы и устройство законодательной власти.

2 1 ОК2, ОК7

7 Перевод текстов предложенной тематики. Аудирование. 2
Самостоятельная работа: использование диалога-обмена мнениями, 
сообщениями. Изложение своего мнения на определенную ситуацию.

- Продуцирование высказываний по тексту (описание, рассуждение)

- Перевод текстов предложенной тематики. Аудирование

—создание презентации на тему «Сходства и различия в политических 
устройствах США, Великобритании и России». Изложение своего 
мнения на определенную ситуацию

- Составление плана прослушанного или прочитанного текста по 
развитию диалогической речи. Анализ типичных социальных ситуаций.

2 ОК4

Раздел 2.
Профессионально 
направленный 
модуль.

28
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Тема 2.1.
Промышленность, 
транспорт, 
детали и 
механизмы.

12

1 Виды промышленности.
Развивающиеся отрасли промышленности. В России и за рубежом.

2 1 ОК2, ОК9

2 Основные виды транспорта.
Использование транспортных средств в различных областях.
Профессиональная терминология.

2 2 ОКЗ, ОК6

3 Детали машин и механизмов.
Сопроводительная лексика. Обслуживание машин и аппаратуры.

2 1 ОКЗ, ОК8

4 Система соединения.
Виды соединений. Материалы. Узлы. Контрольная работа.

2 2 ОК1,ОК8

5 Устройства машин и механизмов.
Спецлексика.

2 1 ОК4, ОК7

6 Категории машин и оборудования.
Сферы применения. Связь с промышленностью.

2 1 ОК4, ОК5

Самостоятельная работа: использование диалога-обмена мнениями, 
сообщениями. Изложение своего мнения на определенную ситуацию.

- Продуцирование высказываний по тексту (описание, рассуждение) 
на тему «Свойства материалов». Работа с источниками социальной 
информации

- Перевод текстов предложенной тематики. Аудирование

--создание презентации на тему «Машины и механизмы». Изложение 
своего мнения на определенную ситуацию

Составление плана прослушанного или прочитанного текста по 
развитию диалогической речи. Анализ типичных социальных ситуаций.

1

-

ОК2

Тема
2.2. Оборудован не, 
работа.

6

1 Оборудование.
Механизмы, используемые в различных сферах.

2 1 ОК1,ОК4, ОК7
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2 Обслуживание и ремонт транспорта.
Спецлексика, применимая при обслуживании любого вида транспорта.

2 1 ОКЗ, ОК7

3 Детали машин и основы конструирования.
Применяемые технологии.

2 2 ОК4.ОК6

Тема 2.3.
Инструкции, 
руководства

10

1 Инструкции по эксплуатации машин и оборудования.
Виды машин, применение устройств обслуживания.

2 2 ОКЗ, ОК5, ОК9

2 Устройство оборудования.
Чтение инструкций и руководств. Применение профессиональной лексики.

2 2 ОК5, ОК2

3 Основные детали машин.
Чтение чертежей. Создание инструкций и их чтение.

2 2 ОК4, ОК7,ОКЗ

4 Двигатель. Спецлексика, применимая при обслуживании любого вида 
транспорта.

2 2 ОКЗ, ОК5,

5 Зачетное занятие. Использование машин и оборудования. 2 2 ОК2-ОК7

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
_____________________________ СТУДЕНТОВ ________

Содержание 
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов

(на уровне учебных действий)
Виды речевой деятельности

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения.
Извлекать необходимую информацию.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 
темпу речи.
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием.
Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 
помощью переспроса или просьбы.
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 
информации, обосновывая его.
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 
таблицу, схему на основе информации из текста.
Передавать на английском языке (устно или письменно) 
содержание услышанного.

Говорение:
• монологическая 
речь

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 
тему или в соответствии с ситуацией.
Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 
различного характера (описание, повествование, характеристика, 
рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации (в том числе 
презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 
собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 
Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное.
Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 
Составлять вопросы для интервью.
Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам.

• диалогическая 
речь

Уточнять и дополнять сказанное.
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи.
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 
(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 
дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 
ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 
Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 
высказываниям партнера.
Проводить интервью на заданную тему.' 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль,
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корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 
разговор.
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность высказываний.
Концентрировать и распределять внимание в процессе общения.
Быстро реагировать на реплики партнера.
Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи.

Чтение:
• просмотровое

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 
терминам, географическим названиям, именам собственным.

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию.
Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 
отвечающую определенным критериям.
Находить фрагменты текста, требующие детального изучения.
Группировать информацию по определенным признакам.

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 
игре).
Понимать основное содержание текста, определять его главную 
мысль.
Оценивать и интерпретировать содержание текстф высказывать 
своё отношение к нему.

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 
ее, делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 
игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 
помощью словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 
ее, делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию. •
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из 
текста.

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать 
их, делать обобщения и выводы.
Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 
эмоционально-оценочных средств.
Использовать образец в качестве опоры для составления 
собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера).
Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 
делового характера с соблюдением правил оформления таких 
писем.
Запрашивать интересующую информацию.
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными.
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Составлять резюме.
Составлять рекламные объявления.
Составлять описания вакансий.
Составлять несложные рецепты приготовления блюд.
Составлять простые технические спецификации, инструкции по 
эксплуатации.
Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др.
Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 
(например, экскурсии, урока, лекции).
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 
прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 
графика.
Составлять развернутый план, конспект, реферат,'аннотацию 
устного выступления или печатного текста, в том числе для 
дальнейшего использования в устной и письменной речи 
(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 
переговорах).
Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 
описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 
Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 
информацией, меню, сводом правил).
Готовить текст презентации с использованием технических средств.

Лексические 
навыки

Речевые навыки и умения
Правильно употреблять лексику в зависимости от 
коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 
выборе лексических единиц.
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях.
Использовать служебные слова для организации сочинительной и 
подчинительной связи в предложении, а также логической связи 
предложений в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), 
finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore 
и др.).
Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 
ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 
описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 
healthy — ill (BrE), sick (AmE)).
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 
единицы.
Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 
правила словообразования в английском языке (аффиксация, 
конверсия, заимствование).
Различать сходные по написанию и звучанию слова.
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 
при восприятии письменных и устных текстов.
Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 
gym, piano, laptop, computer и др.).
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 
WTO, NATO и др.)

Г рамматические 
навыки

Знать основные различия систем английского и русского языков:
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 
(артикль, герундий и др.);
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 
(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 
формы, построение отрицательных и вопросительных 
предложений, порядок членов предложения и др.).

22



Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 
английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 
сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 
просьбы, совета и др.).
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 
основные морфологические формы и синтаксические конструкции 
в зависимости от ситуации общения (например, сокращенные 
формы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие 
ограниченное применение в официальной речи).
Знать особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 
высказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 
Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 
(например, причастие II и сказуемое в PastSimpIe, причастие I и 
герундий, притяжательное местоимение и личное'местоимение + is 
в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 
конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 
формами известного слова или конструкции (например, 
прогнозирование формы множественного числа существительного 
по окончании его начальной формы).
Определять структуру простого и сложного предложения, 
устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 
сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения 
между элементами предложения и текста

Орфографические 
навыки

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского 
и американского вариантов английского.языка.
Проверять написание и перенос слов по словарю.'

Произносительные 
навыки

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.
Знать технику артикулирования отдельных звуков и 
звукосочетаний.
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв 
и буквосочетаний; знать типы слогов.
Соблюдать ударения в словах и фразах.
Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 
предложений: повествовательного; побудительного;
вопросительного, включая разделительный и риторический 
вопросы; восклицательного.

Специальные 
навыки 
и умения

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.
Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 
средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 
правил и др.

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
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обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся (.См. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД- 
1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»).

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по английскому языку, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Английский язык» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• лингафонное оборудование на 10—-12 пультов для преподавателя и обучающихся, оснащенных 
гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 
их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам языкознания.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» студенты 
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по английскому языку, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, 
материалы ЕГЭ и др.).

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

Для студентов
Безкороваиная Г. Т, Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.
Безкороваиная Г. Т, Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - М., 2015.
Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014.
Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для специальности «Ту

ризм» = English for Students in Tourism Management: учебник для студ. учреждений сред, 
проф. образования. — М., 2015.

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 
специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

)
Для преподавателей

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования».

Галъскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика. — М., 2014.

Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.
Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012.
Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015
Щукин А. И, Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015.

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматиче
ский мультимедийный справочник-тренажер).

Интернет-ресурсы
www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики).
www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно
стью прослушать произношение слов).
www. britannica. com (энциклопедия «Британника»).
www. Idoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (английский)
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, а также ведение «Учебно-контрольных файлов» обучающегося.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
1 2

Умения:
- Кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 
подтверждение какой-либо информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать 
собранную фактическую информацию;
- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 
заинтересованность, безразличие), используя лексико
грамматические средства языка.
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

обобщать информацию на основе
прочитанного/прослушанного текста;
- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, 
высказывая предположения о возможных последствиях;
- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, 
поддерживая ее аргументами и пояснениями;
- комментировать точку зрения собеседника, приводя 
аргументы за и против;
- строить устное высказывание на основе нескольких 
прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 
содержание, сравнивая их и делая выводы.

Полно и точно воспринимать информацию в 
распространенных коммуникативных ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной задачей/вопросом:
- детально понимать несложные аудио- и видеотексты 
монологического и диалогического характера с четким 
нормативным произношением в ситуациях повседневного 
общения.
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты 
различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 
вопросов;
- использовать изучающее чтение в целях полного 
понимания информации;
- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
- описывать явления, события, излагать факты, выражая 
свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и 
излагать их в электронном письме личного характера;
- делать выписки из иноязычного текста;
- выражать письменно свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики;
- строить письменное высказывание на основе нескольких 
прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их

практические задания, 
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практические задания,

практические задания,

практические задания

практические задания

практические задания
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практические задания,

практические задания,
>

практические задания

практические задания

практические задания
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практические задания,
практические задания,
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содержание и делая выводы.
- Произносить звуки английского языка четко, не допуская 
ярко выраженного акцента;
- четко и естественно произносить слова английского языка, 
в том числе применительно к новому языковому материалу.
- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не 
допуская ошибок, затрудняющих понимание.
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 
уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 
фразы (collocations);
- распознавать и употреблять в речи различные фразы- 
клише для участия в диалогах/полилогах в различных 
коммуникативных ситуациях;
- использовать в пересказе различные глаголы для передачи 
косвенной речи (reporting verbs - he was asked to...; he ordered 
them to...).
- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
- использовать в речи широкий спектр прилагательных и 
глаголов с управлением;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
- использовать широкий спектр союзов для выражения 
противопоставления и различия в сложных предложениях;
- использовать в речи местоимения "one" и "ones";
- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, 
выраженным личным местоимением;
- употреблять в речи модальные глаголы для выражения 
догадки и предположения (might, could, may);
- употреблять в речи инверсионные конструкции;
- употреблять в речи условные предложения смешанного 
типа (Mixed Conditionals);
- употреблять в речи эллиптические структуры;
- использовать степени сравнения прилагательных с 
наречиями, усиливающими их значение (intensifiers, 
modifiers);
- употреблять в речи формы действительного залога времен 
Future Perfect и Future Continuous;
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 
Continuous;
- использовать в речи причастные и деепричастные обороты 
(participle clause);
- использовать в речи модальные глаголы для выражения 
возможности или вероятности в прошедшем времени (could 
+ have done; might + have done).
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Знания:
- основных различий систем английского и русского языков:
• наличия грамматических явлений, не присущих русскому 
языку (артикль, герундий и др.);
• различия в общих для обоих языков грамматических 
явлениях;

особенностей грамматического оформления устных и 
письменных текстов;
- правописания слов;

практические задания 
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практические задания
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- типов слогов
- ритмико-интонационные особенности различных типов 
предложений
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