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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду Эстрадное пение). 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы 
учебной дисциплины «Иностранный язык» авторов А.А. Коржановой и Г.В. Лаврика, 
предназначенной для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, одобренной ФГУ 
«Федеральный институт развития образования» с учетом гуманитарного профиля (в редакции 
2017 года). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному 
учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

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 
межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам; 

Задачи: формирование навыков общения на иностранном языке: фонетики, лексики, 
фразеологии, грамматики; основ делового языка по специальности; навыков в технике 
перевода (со словарем) профессионально ориентированных текстов, формирование навыков 
профессионального общения. 

Содержание дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
 
 



свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на 
иностранном языке; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном 
языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 
определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 
основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

• используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на 
иностранном языке; 

• читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации; 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: 
• определять его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 
• использовать двуязычный словарь; 
• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
• основные способы словообразования в иностранном языке; 
• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
• признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 
• особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
• о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности; 

• 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;  

– 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; 

• 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 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. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 
запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 
ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 
творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 
 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 
 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
Лекционные занятия не предусмотрено 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 74 
Контрольная работа 2 
Курсовая работа (проект) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 
составление словаря, подготовка к практическим занятиям 21 
доклады, сообщения, заметки, информационные листки, проспекты и 
т.п. 

18 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 
форме дифференцированного зачета 

2 

 
 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01 «Иностранный язык» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа(проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 семестр. 51  

Раздел 1.Основной модуль  73 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.1.  
Описание человека  
(внешность, национальность, 
образование, личные качества, 
род занятий, должность, место 
работы и др.) 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия  

1. Внешность и характер человека. Личные качества. 2 
2. Профессии. Профессионально значимые качества. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: простые нераспространенные предложения с 
глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с 
инфинитивом, модальными глаголами, их эквивалентами). 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. 
Составление словаря. 
Информационное сообщение об избранной профессии 

Тема 1.2. Межличностные 
отношения 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия  

1. Дружба. 2 
2. Партнерство, партнерские отношения. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: простые предложения, распространенные за счет 
однородных членов предложения и/или второстепенных членов 
предложения. 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
  1. Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. 
Составление словаря. 

 
 



Тема 1.3. Человек, здоровье, 
спорт 

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 2 
1. Организм человека, органы и системы органов. 
2. Здоровый образ жизни. 
3. Спорт, виды спорта. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: предложения утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 
предложения; предложения с оборотом thereis/are. 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. 
Составление словаря. 

Тема 1.4. Город, деревня, 
инфраструктура 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 2 

1. Города, мегаполисы. Промышленность. 
2. Сельская местность, деревня. Сельское хозяйство. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: сложносочиненные предложения: бессоюзные и 
с союзами and, but. 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. 
Составление словаря. 

Тема 1.5. Природа и человек 
(климат, погода, экология) 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 2 

1. Природа. Климат. Погода. 
2. Загрязнение окружающей среды. Экология. 2 

 Тематическая лексика. 

 
 



Грамматический материал: сложноподчиненные предложения с союзами 
because, so, if, when, that, thatiswhy; понятие согласования времен и косвенная 
речь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. 
Составление словаря. 

Тема 1.6. Научно-технический 
прогресс 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 2 

1. История открытий и изобретений. 
2. Научно-техническая революция. Нанотехнологии. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во множественном числе, 
образованные по правилу, а также исключения. 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. 
Составление словаря. 
Подготовка доклада по теме: «Современные нанотехнологии». 

Тема 1.7. Повседневная 
жизнь, условия жизни 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 2 

1. Распорядок дня студента. 
2. Бытовые условия. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: артикль (определенный, неопределенный, 
нулевой). Основные случаи употребления определенного и неопределенного 
артикля. Употребление существительных без артикля. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
 



Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. 
Составление словаря. 
Заметка в газету о жизни учебного заведения. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. 
Составление словаря. 

Тема 1.8. Досуг Содержание учебного материала 7 
Практические занятия  

1. Хобби, увлечения. 2 
2. Досуг, развлечения. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: местоимения (указательные (this/these, that/those) 
с существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, 
объектные). Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, 
every. 

Лабораторные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 3                                                                                           
Выполнение домашнего задания. Составление словаря. 
 Подготовка к контрольной работе 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2 
2 семестр 66 

Тема 1.9. Новости, средства 
массовой информации 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия  

1. Новости. Отражение различных событий в новостях. 2 
2. Средства массовой информации: периодическая печать, медиа-технологии. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 
исключения. 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
 



Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 

Тема 1.10. Навыки 
общественной жизни 
(повседневное поведение, 
профессиональные навыки и 
умения) 

Содержание учебного материала 9 
Практические занятия  

1. Этические нормы поведения в быту. 2 
2. Этика профессионального общения. 2 
3. Деловые переговоры. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: наречия в сравнительной и превосходной степенях. 
Неопределенные наречия, производные от some, any, every. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 
Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 

Тема 1.11. Культурные и 
национальные традиции, 
краеведение, обычаи и 
праздники 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия  

1. Культурные и национальные традиции.             2 
2. Краеведение (Москва). 1 
3. Обычаи и праздники в России. 1 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: глагол. Понятие глагола-связки. Система 
модальности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 
Сообщение о выдающемся деятеле в сфере искусства и (или) культуры. 
Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 

Тема 1.12. Государственное 
устройство, правовые 
институты 

Содержание учебного материала 3 
Практические занятия  

2 
 

1. Государственное устройство России. Главные правовые институты. 
 Тематическая лексика. 

 
 



Грамматический материал: образование и употребление глаголов в Present, Past, 
FutureSimple/Indefinite, PresentContinuous/Progressive, PresentPerfect; глаголов в 
PresentSimple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when. 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 

Раздел 2. Модуль  
Business English 

 40 

Тема 2.1. Профессии и 
профессиональные качества, 
карьера, должности 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия  

1. Профессии, должности и профессионально значимые качества. 2 
2. Карьера, карьерные перспективы. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: предложения со сложным дополнением типа 
Iwantyoutocomehere; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 
until, (as) though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа 
IfIwereyou, IwoulddoEnglish, insteadofFrench. Предложения с союзами 
neither…nor, either…or. 

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 

Тема 2.2. Банки, финансовые 
инструменты, расчеты 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия  
1. Банковская система. Банки. 1 
2. Финансовые механизмы. 1 
3. Расчеты в экономике. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: дифференциальные признаки глаголов в PastPerfect, 
PastContinuous, FutureinthePast. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
 



Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 
Доклад об экономической ситуации в городе, регионе. 

Тема 2.3. Корпоративное 
устройство 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия  
1. Предприятия, компании, корпорации. 2 
2. Организации, фирмы. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 
Indefinite Passive. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 
Доклад об одном из предприятий Москвы, Московской области. 
Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 

Тема 2.4. Деловая переписка Содержание учебного материала  6 
Практические занятия  
1. Резюме. Анкета 2 
2. Деловое письмо. Договор, контракт 2 
 Тематическая лексика.  

Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 
Составление резюме. 

Тема 2.5. Новости, средства 
массовой информации 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия  
1. Новостные телепрограммы (общероссийские и местные). 2 
2. Радио, периодика. 2 

 Тематическая лексика. 
Грамматический материал: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и 
способы передачи их значений на родном языке. 

 
 



Лабораторные работы 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 
Подготовка докладов по теме 2.5. 

Тема 2.6. Посещение концерта 
(театра) 

Содержание учебного материала 6  
Практические занятия 4  
1. Посещение концерта: публика, программа концерта, исполнители  
 Тематическая лексика. 

Грамматический материал: признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного различения их функций. 

 

Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям. Составление 
словаря. 
Подготовить диалог на тему «Посещение концерта (театра)» 
Написать отзыв о посещенном концерте (спектакле) 

2  

Тема 2.7. Реклама Содержание учебного материала 4  
Практические занятия  

1 1. Наглядная реклама. 
2. Телевизионная реклама. 1 
 Тематическая лексика.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление афиши и программки концерта (спектакля) 
Подготовка к дифференцированному зачету 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 117 
 

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). 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского 

языка. 
Оборудование учебного кабинета английского языка: 
- посадочные места обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- персональный компьютер; 
- мультимедийный проектор с экраном; 
- стенды; 
- комплект нормативной и учебно-методической документации. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  
1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015 
2. Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие для студентов СПО. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2015   
3. Карпова Т.А. English for colleges= Английский язык для колледжей: учебное пособие. 

– М.: КНОРУС, 2015. 
4. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 
5. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М.: Проспект, 2018 
6. Карпова Т.А. English for colleges= Английский язык для колледжей: учебное пособие. 

– М.: КНОРУС, 2019. 
 
Дополнительные источники: 
1. Зверховская Е.В., Косиченко Е.Ф. Практикум по грамматике английского языка. 

Учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016 
2. Миловидов В.А. Современный английский: практикум по грамматике. – М.: 

Издательство АСТ, 2016 
3. Мюллер В.К. Самый полный англо-русский русско-английский словарь с 

современной транскрипцией. – М.: Издательство АСТ, 2016. 
4. Новый англо-русский русско-английский словарь с грамматическим приложением / 

под общей ред. Поповой Л.П. – М.: Издательство АСТ, 2016 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Английский клуб: www.englishclub.narod.ru 
2. Английский язык в Открытом колледже: www.english.ru 
3. Все об экзамене TOEFL: www.toefl.ru 
4. Если Вы хотите знать английский: www.lang.ru 
5. Тесты по английскому языку: www.lenacom.spb.ru/english  
6. Уроки онлайн по английскому языку: www.lessons.study.ru 
7. «Hello! online». Интернет-журнал для изучающих английский язык: www.hello-

online.ru  
 
 
 
 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, контрольных работ и промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 
(ФГОС СОО) Показатели 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов 
обучения 

Личностные 
сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также 
различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

-обладает мировоззрением, 
соответствующим 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанным на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания; 
-осознает свое место в 
поликультурном мире; 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 

сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

-обладает основами 
сформированных основ 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
- демонстрирует 
самостоятельную, 
творческую и 
ответственную 
деятельность; 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 

навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 

-демонстрирует навыки 
сотрудничества в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 

нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

-демонстрирует 
нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоенных 
общечеловеческих 
ценностей 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 

готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении 

-добросовестно относится к 
образовательному 
процессу, в том числе к 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 

 
 



всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности; 

самообразованию через 
регулярное выполнение 
самостоятельной работы; 
-понимает необходимость 
непрерывного образования 
для успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 

деятельностью 
студента; 

Метапредметные 
умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

-самостоятельно определяет 
цели деятельности; 
-самостоятельно составляет 
план деятельности; 
-самостоятельно 
осуществляет, 
контролирует и 
корректирует деятельность; 
-использует все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; 
-выбирает успешные 
стратегии в различных 
ситуациях 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 

умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  
 

-продуктивно общается и 
взаимодействует в процессе 
совместной деятельности, 
учитывая позиции других 
участников деятельности; 
-эффективно разрешает 
конфликты 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 

владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания; 

-осуществляет 
самостоятельную 
познавательную, учебно-
исследовательскую и 
проектную деятельность;  
-демонстрирует навыки 
решения проблем, поиска 
методов решения 
практических задач; 
-применяет различные 
методы познания; 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 

готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 

-демонстрирует 
самостоятельную 
информационно-
познавательную 
деятельность; 
-владеет навыками 
получения необходимой 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 
оценка результатов 
деятельности 
студентов; 

 
 



получаемую из различных 
источников; 

информации из словарей 
разных типов; 
-ориентируется в 
различных источниках 
информации; 
-критически оценивает и 
интерпретирует 
информацию, получаемую 
из различных источников; 

умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

-использует средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности;  

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 
оценка результатов 
деятельности 
студентов; 

умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных 
ценностей; 

-демонстрирует поведение 
на основе гражданских и 
нравственных ценностей, 
самостоятельно определяет 
стратегию поведения  

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 

владение языковыми средствами – 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства;  

-ясно, логично и точно 
излагает свою точку зрения 
при устных и письменных 
ответах, используя 
адекватные языковые 
средства 

экспертное 
наблюдение за 
внеучебной и учебной 
деятельностью 
студента; 
оценка результатов 
деятельности 
студентов; 

Предметные 
сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного 
общения в современном 
поликультурном мире; 
 

владеет новыми языковыми 
средствами в соответствии 
с отобранными темами и 
сферами общения: 
увеличением объема 
используемых лексических 
единиц;  

Анализ и оценка 
выполнения заданий 
для самостоятельной 
работы; выполнения 
тестовых заданий по 
заданным темам. 
Входной контроль: 
тестирование 
Рубежный контроль: 
письменная 
контрольная работа.  

владение знаниями о 
социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и 

владеет системой знаний о 
социокультурной 
специфике страны/стран 
изучаемого языка, 

Экспертная оценка 
выполнения  
практических заданий, 
по аудированию  

 
 



неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной 
страны и страны/стран изучаемого 
языка; 
 

совершенствование умений 
строить свое речевое и не 
речевое поведение 
адекватно этой специфике; 
может выделять общее и 
специфическое в культуре 
родной страны и страны 
изучаемого языка;  
 

говорение, чтение, 
пересказ, составление 
резюме.  
Метод контроля- 
устный опрос: 
ответы на вопросы по 
тексту, перевод, 
проверка 
техники чтения на 
время. 

достижение порогового уровня 
владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной 
формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с 
представителями других стран, 
использующими данный язык как 
средство общения; 

умеет планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; 
применяет 
коммуникативные умения в 
четырех основных видах 
речевой деятельности 
(говорении, аудировании, 
чтении и письме); 

Экспертная оценка 
выполнения  
практических заданий, 
говорение,  
аудирование, чтение. 
Метод контроля- 
устный  
опрос. 

сформированность умения 
использовать английский язык как 
средство для получения информации 
из англоязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях. 

 
 

проявляет способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка, 
дальнейшему 
самообразованию с его 
помощью, использованию 
иностранного языка в 
других областях знаний; 
 

Наблюдение за 
выполнением и оценка 
практических заданий; 
- анализ и оценка 
выполнения тестовых 
заданий по заданным 
темам. 
Метод контроля- 
тестирование, устный  
опрос, написание    
составление 
собственных 
предложений, чтение 
перевод текста с 
русского на 
английский 
доклады.  
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный  
зачет. 

Результаты обучения 
 (ФГОС СПО) 

Коды формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки  
результатов обуче-

ния 
Умения: ОК.10 

Использовать умения и зна-
ния учебных дисциплин фе-
дерального государствен-
ного образовательного 
стандарта среднего общего 

 
Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях. 

вести беседу на иностранном языке в 
стандартных ситуациях общения, со-
блюдая нормы речевого этикета, опи-
раясь на изученную тематику и усво-
енный лексико-грамматический мате-
риал; языковой материал: идиомати-

 
 



ческие выражения, оценочную лек-
сику, единицы речевого этикета, пере-
численные в разделе «Языковой мате-
риал» и обслуживающие ситуации об-
щения в рамках изучаемых тем; 

образования в профессио-
нальной деятельности 

рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения 
о своей стране и стране изучаемого 
языка на иностранном языке;  

Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях 

делать краткие сообщения, описывать 
события/явления (в рамках пройден-
ных тем), передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитан-
ного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/ 
услышанному, кратко характеризо-
вать персонаж на иностранном языке 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

понимать основное содержание не-
сложных аутентичных текстов на ино-
странном языке, относящихся к раз-
ным коммуникативным типам речи 
(сообщение, рассказ), уметь опреде-
лять тему текста, выделять главные 
факты в тексте, опуская второстепен-
ные 

Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях 

читать аутентичные тексты на ино-
странном языке разных жанров с по-
ниманием основного содержания, 
устанавливать логическую последова-
тельность основных фактов текста) 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

используя различные приемы смысло-
вой переработки текста (языковую до-
гадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение на иностран-
ном языке 

Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

читать текст на иностранном языке с 
выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации 

Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

ориентироваться в иноязычном пись-
менном и аудиотексте 

Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

 
 



определять его содержание по заго-
ловку, выделять основную информа-
цию 

Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях 

использовать двуязычный словарь Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

использовать переспрос, перифраз, 
синонимичные средства, языковую 
догадку в процессе устного и пись-
менного общения на иностранном 
языке 

Оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

Знания:  
основные значения изученных лекси-
ческих единиц (слов, словосочетаний) 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы обучающихся 

основные способы словообразования 
в иностранном языке 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы обучающихся 

основные нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

признаки изученных грамматических 
явлений в иностранном языке 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы обучающихся 

особенности структуры и интонации 
различных коммуникативных типов 
простых и сложных предложений изу-
чаемого иностранного языка 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

 
 



о роли владения иностранными 
языками в современном мире, 
особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы обучающихся 
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