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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (Английский) 

 

1.1 Область применения рабочей программы - реализация среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена    по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  входящей в  укрупненную 

группу специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа (далее Программа) предназначена для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих   программу подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования для профессий естественнонаучного профиля. 

Данная Программа может использоваться в программах подготовки специалистов 

среднего звена   по специальностям  при реализации  образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре   программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина Иностранный язык (Английский) входит в общеобразовательный 

цикл, общеобразовательная дисциплина.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

Содержание программы 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 национальныхкультур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числев сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарногозапаса, 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 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык) 

обеспечивает достижение обучающимися 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 

английскогоязыка и культуры англоязычных стран в развитии мировой культуры; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
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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 использованиеманглийскогоязыка, так и в сфере английского 

языка;  

 

• метапредметных: 

– 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 англоязычных стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных 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 дисциплины обучающийся должензнать/понимать: 

 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь: 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение         

 читать аутентичные тексту различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

     Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной  работы Объём 

часов 

Максимальная   учебная  нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические  занятия 110 

контрольные  работы  

Самостоятельная  работа  обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

– чтение аутентичных текстов 15 

– лексические задания 15 

– грамматические упражнения 18 

– диалогические и монологические высказывания 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык (Английский)   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Наши 

будущие профессии 

СОДЕРЖАНИЕ 20  

Тема 1.1. 

Профессия Повар - 

технолог. История 

кулинарии. 

 

1. Расширение кругозора сведениями о современных профессиях в Великобритании.  

2. Глагол to be. Составление простых предложений с глаголом в настоящем времени. 

3.Технология общественного питания. 

4. Повара - изобретатели.  Глагол to be in Past Simple.  Составление простых предложений с 

глаголом в прошедшем времени.  

10 1 

Практические занятия 8  

1. Какие профессии нравятся юношам?  

2. Какие профессии нравятся девушкам? 

  

Самостоятельная работа 2  

Презентация: «Шеф повара в разных странах» 

Тема 1.2.Работа 

над текстом. 

Составление 

высказываний «Наша 

будущая профессия». 

 

СОДЕРЖАНИЕ 10 2 

1. Активная лексика по теме.  Чтение текста с пониманием основного содержания.  

2. Составление высказываний о профессии. Числительное. 

3. Британская кухня. 

4. Имя существительное. Множественное число имен существительных. 

  

Практические занятия 8  

Почему я выбрал данную профессию? 

Самостоятельная работа 2  

Сочинение - миниатюра: «Как вы видите себя в своей профессии?»  

Раздел 2. Молодое 

поколение. 

СОДЕРЖАНИЕ 24  

Тема 2. 1. 

Описание 

настроения человека. 

Внешность человека. 

Игра «Кто это?» 

Отрывок из романа 

Шарлотты Бронтэ 

1. Представление о духовном мире своего народа.  Сходство и различие с английским 

народом.   

2. Представление о внешнем облике английской девушки.  Активная лексика по теме. 

3. Представление о внешнем облике нашего современника из России.  Описание внешности. 

4. Чтение отрывка из классической английской литературы. 

8 1 

Практическая  работа 6  

Рассказы: «Каким я представляю себе настоящего мужчину?», « Черты характера», «Описать 
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«Джейн Эйр» 

 

своего друга/подругу» 

Тема 2.2. 

Отрицательные и 

положительные черты 

 

1. Информация о чертах характера английской школьницы. Сходство черт характера 

английской  и русской молодежи. 

2. Активная лексика по теме.  Суффиксы.   

3. Чтение языкового материала.  Притяжательный падеж имен существительных. 

8 2 

Практические занятия 8 

 

 

Черты характера 

Самостоятельная работа 2  

Рассказ « Черты характеристика моего друга (моей подруги)» Проект. Составить рассказ 

Тема 2.3.  

Что предпочитает 

молодежь 

Великобритании в кафе.  

Повторение. 

1. Ознакомление с особенностями общения молодежи в стране изучаемого языка.  

2. Активная лексика «В кафе». Вопросительные и повествовательные предложения. 

8 2 

Практические занятия  8  

Диалог – расспрос о третьем лице 

Самостоятельная работа 2  

Сообщение: «Как проводит свободное время молодежь в Великобритании?» 

Раздел 3. 

Первая любовь 

СОДЕРЖАНИЕ 20  

Тема 3.1. 
Поведение 

влюбленного человека. 

Обсуждение симптомов 

«болезни» под 

названием любовь. 

Письма-признания в 

любви.  

1. Наличие у разных народов пословиц о любви, любовных признаний и песен.  

2. Сравнение полученной, информации с российским стилем любовных признаний. Активная 

лексика по теме: « Первая любовь».  

3. Сложные существительные. Чтение с полным пониманием прочитанного.  

4. Пересказ содержания английских пословиц, поиск их русского эквивалента. Функции 

прилагательных в предложении. Рассказы о первой любви с использованием прилагательных. 

4 1 

Практические занятия 4 

 

 

Симптомы «болезни» под названием «любовь» 

Самостоятельная работа  

Диаграмма «Моя любимая девушка» (Мой любимый юноша) 

2  

Тема 3.2. 

 История любви. 

1. Знакомство с историей любви великих людей. Основные типы вопросов.  

2. Чтение с пониманием основного содержания. 

4 2 

Практические занятия 4  

Разновидности любви 

Самостоятельная работа 4  

Стихотворения о любви на немецком и русском языке. 

Тема 3.3.Стихи 

английских и русских 

поэтов о любви. Анализ 

1. Приобщение к ценностям мировой культуры через стихи о любви. Особенности 

построения фраз в стихах.  

2. Выразительное чтение стихов о любви. Обучение анализу стихов по плану. 

4 2 
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Практические занятия 4  

Какими прилагательными можно охарактеризовать первую любовь? 

Самостоятельная работа 4  

Сочинить стихотворение «Женщины» по образцу стихотворения «Мужчины». 

Тема 

3.4.Рассуждения 

английской молодежи о 

том, что такое любовь. 

Мнение психологов о 

первой любви. 

1. Знакомство с представлениями английской молодежи о любви и их сходство с нашими 

представлениями.  

2. Расширение кругозора информацией психолога о значении первой любви.  

3. Словообразование.  

4. Высказывание своего мнения о любви. Чтение текстов с целью знакомства с 

представлениями английской молодежи о любви и мнением психолога. Поиск нужной 

информации с опорой на языковую догадку. 

4 1 

Практические занятия 4  

Каким вы видите любимого человека 

Самостоятельная работа 2  

Что такое любовь? Проект «Стихи о любви русских писателей, переведенные на английский 

язык» 

Тема 3.5.Рассказ о 

первой любви. 

1. Знакомство с историей любви двух представителей английской молодежи и ее сходство с 

любовными историями в России.  

2. Чтение с извлечением основной информации для ответов на вопросы. Составление 

диаграммы «Первая любовь».  

Контрольная работа по темам: «Первая любовь» и «Общение детей и родителей». 

4  

Практические занятия 4  

Составление диаграммы «Первая любовь». 

Контрольные работы по пройденному материалу   

Раздел 4. 

Великобритания. 

Особенности жизни и 

культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ 32  

Тема 

4.1.Англичане  и их 

основные черты. 

Впечатления англичан о 

России 

1. Представление о социально-культурной жизни Великобритании. Активная лексика по теме 

урока.  

2. Местоимения some, any, no и их производные. 

3. Чтение с пониманием основного содержания с целью поиска ответов на вопросы. 

4 1 

Практические занятия 4  

Ключевые слова к слову  «Великобритания» 

Самостоятельная работа  2  

Составление диалога: «Разговор двух англичан» 

Тема 4.2.Времена 

английского глагола. 

1. Расширение кругозора и получение информации о проблемах иностранцев в 

Великобритании. 2. Тренировочные упражнения с использованием нового грамматического 

4 2 
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Проблема иностранцев 

в Великобритании. 

 

 

 

 

материала.  

3. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного. Поиск нужной информации в 

тексте. 

Практические занятия 4  

Самые характерные черты представителей разных стран мира. 

Самостоятельная работа 2  

Положительные черты характера русских/ англичан.Проект «Мы все иностранцы» 

 

Тема 4.3.Любовь к 

иностранцу. Две 

культуры в одном 

человеке 

1. Наличие представлений о значимости языка в культуре разных народов. Названия стран 

мира и национальностей.  

2. Чтение с извлечением интересующей информации. Высказывание своей точки зрения по 

прочитанному материалу. 

4 2 

Практические занятия 4  

Чтение с извлечением интересующей информации. 

Самостоятельная работа  2  

Рассуждение: «Что мне нравится в традициях Великобритании?» 

Тема 4.4.Экология. 

Как Англичане борются 

за сохранение природы? 

1. Осведомленность о проблемах экологии в современном мире, в том числе в 

Великобритании  и России.  

2. Правильные и неправильные глаголы. Тренировочные упражнения с новым 

грамматическим материалом.  

3. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного. Высказывание своего мнения 

об охране природы. 

4 2 

Практические занятия 4  

Тренировочные упражнения с новым грамматическим материалом. 

Самостоятельная работа 2  

Сочинение – миниатюра: « Наша окружающая среда в будущем»Проект 

Тема 4.5.Жанры 

фильмов. Мои любимые 

жанры кино и фильмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство с названиями жанров художественного фильма при помощи языковой догадки.  

2. Расширение кругозора студентов, развитие эстетического вкуса, знакомство с 

высказываниями английских  студентов об известных фильмах и их сходство с нашими мыслями.  

3.Активная лексика по теме «Кино».  

4. Формулировка определений жанров художественного фильма. Составление высказываний 

по поводу своих мыслей в области кино.  

5. Чтение с поиском необходимой информации. Составление краткой характеристики 

фильма. 

4 2 

Практические занятия 4  

Жанры художественных фильмов 

Самостоятельная работа 2  

Реферат: «История создания кино»Проект «Современное английское кино» 
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Тема 4.6. Монолог  

о фильме “Титаник”. 

1. Приобщение к ценностям мирового киноискусства.  

2. Аудирование информации с целью ответов на вопросы. Чтение монолога.  

3. Поиск в монологе слов к теме «Кино». Составление характеристики фильма «Титаник». 

4 1 

Практические занятия 4  

Жанры кино 

Самостоятельная работа 2  

Реферат: « Жизнь и творчество выдающегося британского кинорежиссера» 

Тема 

4.7.Британский 

кинорежиссер Гай 

Ричи. Беседа о его 

творчестве.  

1. Знакомство с наиболее известным представителем английского  кино.  

2. Согласование времен в главном и придаточном предложениях.  

3. Порядок слов в сложных предложениях.  

4. Чтение текста с поиском главной мысли.  Составление оценки творчества английского 

кинорежиссера (по плану).  

4 2 

Практические занятия 4  

Составление оценки творчества немецкого кинорежиссера (по плану). 

 Самостоятельная работа  2  

 Презентация одного из Британских актеров. 

Тема 4.8. 
Современное 

британское  кино. 

Фильм “Гарри Поттер. 

Дары смерти ”. 

1. Приобщение к ценностям английского  киноискусства.  

2. Повторение неправильных глаголов. 

3. Чтение с пониманием общего содержания и поиском главной мысли.  

4. Составление характеристики главных героев фильма. 

4 2 

Практические занятия 4  

Виды кинофильмов 

Самостоятельная работа  2  

Составление характеристики фильма и его героев. Проект. Современное английское  кино. 

Раздел 5.Работа на 

летних каникулах. 

СОДЕРЖАНИЕ 21  

Тема 

5.1.Каникулы: отдыхать 

или работать? На что 

тратит деньги 

молодёжь? Почему 

британская молодёжь 

работает на каникулах? 

1. Знакомство с жизнью молодёжи современной Великобритании, её проблемами, 

сопоставление с подобными в России. Знакомство со способами зарабатывания денег молодёжью 

Британии и составление высказываний о подобных способах в России.  

2. Активная лексика к теме. Страдательный залог.  

3. Чтение краткой информации с полным пониманием содержания. Выразить свое мнение, 

заполнив диаграмму. Поиск в тексте необходимой информации. 

2 2 

Практические занятия 2  

Чтение краткой информации с полным пониманием содержания. 

Самостоятельная  работа  4  

Диаграмма: «Зачем нужны молодежи деньги» 

Проект «Работа молодёжи в России» 

Тема 5.2. Рассказы 1. Побуждение студентов к самостоятельности, размышлениям относительно работы и 2 2 
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о работе нашей 

молодёжи летом. Работа 

над текстом «Неделя за 

городом». 

профессии своей мечты.  

2. Повторение страдательного залога с упражнениями. 

3. Составление высказываний о своей работе на каникулах и в свободное время. Рассказы о 

профессии своей мечты.  

4. Обсуждение проблем летней работы в парной и коллективной форме. 

Практические занятия 2  

Работа над текстом «Неделя за городом» 

Самостоятельная работа 4  

Таблица: «Преимущества и недостатки работы молодежи летом»  Проект «Востребованные 

профессии». 

Тема 5.3.Как найти 

работу в 

Великобритании  на 2 

недели? Текст  «Мой 

первый заработок» 

1. Знакомство с жизнью молодёжи современной Великобритании, её проблемами в России. 

2.Модальные глаголы и их заменители.  

3. Чтение с извлечением необходимой информации. Высказывание своего мнения, где и как 

можно найти работу летом. 

2 2 

Практические занятия 2  

Высказывание своего мнения, где и как можно найти работу летом. 

Самостоятельная работа  2  

Короткий рассказ о своем первом опыте работы 

Тема 5.4.Законы о 

труде для молодежи. 

Обсуждение законов. 

Текст «Хлеб 

добывается трудом» 

1. Знакомство с законами по защите работающей молодёжи. Повторение употребления 

числительных.  

2. Чтение краткой информации с полным пониманием содержания. Заполнение таблицы 

ответами из текста о законах. Чтение текста о хлебе с поиском главной мысли. 

2 1 

Практические занятия 2  

Чтение текста о хлебе с поиском главной мысли. 

Тема 5.5.Работа 

молодёжи за границей с 

целью овладения 

иностранным языком.  

1. Расширение кругозора студентов и знакомство со способами работы молодёжи за 

границей.  

2. Повторение модальных глаголов. Чтение с извлечением основной информации. 

4 1 

Практические занятия 4  

Законы трудоустройства молодежи. 

Самостоятельная работа 2  

Сочинение – миниатюра: «Где, кем и почему я хотел бы поработать летом?» 

 

Тема 5.6. 

Необходимость 

знания иностранных 

языков для получения 

профессии.  

1. Расширение представлений студентов о роли знания иностранных в профессиональной 

сфере. 2. Образование сложных существительных. Чтение краткой информации с полным 

пониманием содержания прочитанного.  

3. Поиск необходимой информации в текстах, ее запись в тетрадь. 

4 2 

Практические занятия 4  

Поиск необходимой информации в текстах, ее запись в тетрадь. 
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Самостоятельная работа  4  

Рассказать о возможностях использования английского в вашей специальности 

Тема 

5.7.Соответствие 

способностей будущим 

профессиям. Текст 

«Выбор профессии» 

1. Побуждение студентов серьезным размышлениям о выборе своей будущей профессии, 

объяснение значимости этого выбора для дальнейшей жизни.  

2. Названия способностей человека. Высказывания о своей будущей профессии и о причинах 

ее выбора, о качествах своего характера, о своих способностях, необходимых для этой профессии.  

3. Чтение текста с целью поиска главной мысли. 

2 1 

Практические занятия 2  

Какие способности нужны будущему технологу, повару, товароведу  и т.д. 

Самостоятельная работа 2  

Составить диалог: « Советуемся с родителями при выборе профессии» 

Тема 5.8. Мои 

профессиональные 

способности.  Текст 

«Социально-активная 

личность». 

 

 

1. Расширение кругозора студентов, развитие их познавательной активности.  

2. Названия различных профессий. Чтение с пониманием общего содержания прочитанного и 

поиском главной мысли. Причастие 1. 

3. Запись необходимой информации из текстов в таблицу. 

3 3 

Практические занятия 2  

Таблица: «Мои способности» 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа  4  

Рассказ «Моя будущая профессия». 

ИТОГО 175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета английского языка;  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий и раздаточного материала по английскому 

языку. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, мультимедийный проектор, экран, 

комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, групповые 

дискуссии, уроки-соревнования, разбор конкретных ситуаций, метод «круглого стола», 

семинар, мультимедийная презентация, деловые и ролевые игры, индивидуальные и 

групповые проекты, кейс-метод 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интеренет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Агабекян , И. П. Английский язык [Текст] : учебное пособие для СПО / И. П. 

Агабекян . - Ростов н Д : Феникс, 2013  

2. Байков, В. Д. Англо-русский, русско-английский словарь [Текст] : 45000 слов и 

словосочетаний / В. Д. Байков. - М : ЭКСМО, 2014 

Дополнительные  источники: 

1. English Unlimited: Pre – Intermediate Coursebook. Alex Tilbury, Theresa Clementson, 

Leslie Anne Hendra, David Rea–Cambridge: Cambridge University Press, 2010.     

2. Virginia Evans - Jenny Doole Upload 1 Student's/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p. 128 

3. Virginia Evans - Jenny Doole Upload 2 Student's/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p.128 

4. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б.  Английский язык: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 336 с 

     5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. - М.:Эксмо, 2008. 

6.Гроза О.Л. и др. Английскийязыкновоготысячелетия:учебниканглийскогоязыкадля 

10классаобщеобразовательныхучреждений-  Обнинск: «Титул», 2006 г. – 176 с. 

7. Гроза О.Л. и др.Английскийязыкновоготысячелетия:учебниканглийскогоязыкадля 

11 классаобщеобразовательныхучреждений-  Обнинск: «Титул», 2009г. 

8.Кузовлев В.П. «Английскийязык» учебникдля 10 – 11 

классовобщеобразовательныхучреждений-  М: «Просвещение»,2009 г. 

 

Интернет – ресурсы: 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (forteachersandstudents) 

www.bbc.co.uk/videonation (authenticvideoclipson a varietyoftopics) 

www.icons.org.uk 
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Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher'sPortfolio 

www.standart.edu.ru  

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com  -  Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и  

разработки  уроков  ведущих  методистов  в  области  преподавания  английского  языка.  

Включает  уроки,  разработанные  на  основе  материалов  из  TheGuardianMfeekly,  

интерактивные  игры,  музыкальные  видео,  аудиоматериалы, демонстрационные 

карточки. 

www.macmillan.ru  -  интернет-ресурс  с  методическими  разработками  российских 

преподавателей,  содержит  учебные  программы  и  календарно-  тематические 

планирования курсов английского языка повседневного и делового общения. 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/naturalenglish 

www.oup. com/elt/englishfile 

www.oup. com/elt/wordskills 

LessonResources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm  www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise n/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline. com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins. co .uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка  результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, рефератов, эссе.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умение выделять при аудировании наиболее 

существенные элементы сообщения; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение извлекать необходимую информацию; Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Умение отделять объективную информацию от 

субъективной; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение  пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, прогнозированием; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение получать дополнительную информацию 

и уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной    информации, 

обосновывая его; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Умение составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение передавать на немецком языке (устно или 

письменно) содержание услышанного; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение  осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение  делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) раз- 

личного 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);  

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение  делать развернутое сообщение, 

содержащее выражение  собственной точки 

зрения, оценку передаваемой информации; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Умение составлять вопросы для интервью, 

проводить его на заданную тему; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение 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. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение запрашивать необходимую информацию; Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение получать самое общее представление о 

содержании текста, про- 

гнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям,терминам, географическим 

названиям, именам собственным; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение  извлекать из текста наиболее 

важную информацию, находить информацию, 

относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение  использовать полученную информацию 

в других видах деятельности  

 (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение  понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Умение обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать выводы; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение  писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение заполнять анкеты, бланки сведениями 

личного или делового 

характера, числовыми данными; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение составлять резюме; Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение составлять рекламные объявления; Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение составлять несложные рецепты 

приготовления блюд; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение составлять расписание на день, списки 

дел, покупок и др.; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умение готовить текст презентации с 

использованием технических средств 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знание основных значений 

 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знание основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия);  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Знание особенностей структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знание интонации различных коммуникативных 

типов предложений; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знание  признаков   изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знание основных нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка;  

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Знание  роли владения иностранными языками в 

современном мире, особенностей образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходств и различий в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 


