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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

предназначена  для  изучения  иностранного  языка  в  учреждениях  среднего
профессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего
(полного) общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов  среднего  звена.  Обучающиеся  в  учреждении  СПО по  данному профилю
изучают иностранный язык в объеме 118 часов.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:  учебная дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к
общеобразовательному циклу, изучается в 1 и 2 семестрах.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•личностных:
1.  сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному  феномену  и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
2. сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
3. развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
4. 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;
5. готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как
в  профессиональной  области  с  использованием  английского  языка,  так  и  в  сфере
английского языка;
•метапредметных:
1.умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения;
2.  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации
межкультурной коммуникации;
3.  умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  с  ее  участниками,  учитывать  их  позиции,  эффективно  разрешать
конфликты;
4.  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя  адекватные
языковые средства;
•предметных:
1.  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2.  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;
3.  достижение  порогового  уровня  владения  английским  языком,  позволяющего
выпускникам общаться  в  устной и письменной  формах  как  с  носителями  английского
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языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
4.сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и  самообразовательных
целях.

Умения Знания

- Общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные  и 
повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности;
- понимать общий смысл 
четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), 
-  понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;
-  участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы
-  строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности;
-  кратко обосновывать и 
объяснять свои действия (текущие и 
планируемые)
-  писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
темы

- Лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности;
- правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные 
темы;
-  основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика)
-  лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности
-  особенности произношения
-  правила чтения текстов 
профессиональной направленности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме  118 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 118  часов;
теоретическое обучение составляет - 4 часа;
лабораторных и практических – 114 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах
Максимальная учебная нагрузка 118
Обязательная учебная нагрузка 118
      в том числе:
теоретические занятия 4
практические занятия 114
     из них:
контрольные работы 8
Самостоятельная работа обучающихся -
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объем 
часов

Результаты
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основное содержание 89
Введение
Тема 1.1 Приветствие, прощание,
представление себя

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Цели и задачи изучения учебной дисциплины Английский язык. Его роль в 
современном мире как языка международного и межкультурного общения 

1

Практические занятия: 2
Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке

Тема 1.2 Описание человека Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 2
Лексический материал по теме Описание человека (внешность, национальность, 
образование, личные качества, род занятий, должность, место работы)
Грамматический материал:
-Имя существительное. Признаки существительного, функции в предложении
Артикли. Особые случаи употребления артиклей
Самостоятельная работа:не предусмотрена

Тема 1.3  Семья и семейные 
отношения, домашние 
обязанности 

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 8
Введение новых лексических единиц речевых образцов по теме Чтение текста, 
перевод текста
Грамматический материал:
- Местоимения: Личные, притяжательные, возвратные

2

Межличностные отношения в семье. Семейные отношения как средство 
формирования личности
Грамматический материал:
- Указательные местоимения

2

Лексический материал по теме Повседневная жизнь в семье, домашние 
обязанности
Грамматический материал:
- Настоящее неопределенное время. Образование, употребление

2

Взаимоотношения в семье. 2
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СоставлениедиалогапотемеWhatmakesmyfamilyhappy?
Грамматический материал:
- Общие и специальные вопросы. Создание мини-проекта  История моей семьи
Самостоятельная работа:не предусмотрена

Тема 1.4Описание жилища и 
учебного заведения 

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 6

Лексический  материал по теме Мой дом- моя крепость Жилищные и бытовые 
условия проживания, обстановка 
Грамматический материал:
-Оборот “Thereis /are

2

Лексический материал по теме РаботастекстомSomanymensomanyminds
Грамматический материал:
-Разделительные и альтернативные вопросы

2

Лексика по теме Мой колледж Описание колледжа Чтение и перевод текста
Грамматический материал:
-Предлоги места и направления

2

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.5 Учебный день
Распорядок дня студента 
техникума. Учеба  в техникуме

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 8
Учебный день. Выходной день. Тематическая лексика 
Грамматический материал:
-Числительное. Дроби; годы; даты. Время, предлоги времени

2

Работа с текстом Alexander’sWorkingDay Лексический материал по теме 
Составление диалогов по тексту Выполнение лексико-грамматических 
упражнений

2

РаботастекстомBeyondOurDreams
ПрактикаречипотемеOurCollegeTheTime-Table
Грамматический материал:
-Множественное число имен существительных

4

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.6 Хобби, досуг Содержание учебного материала ЛР 1-5;

МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 6
Досуг. Способы проведения свободного времени. Различные виды хобби
Составление тематического словаря

2

8



Грамматический материал:
-Неличные форма глагола Герундий
Глаголы love, like, enjoy etc. +Infinitive/Ving. Выполнение лексико-
грамматических упражнений

2

Работа с текстом “People’sActivities” Предтекстовые и послетекстовые 
упражнения

2

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.7Описание 
местоположения 

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 6
Описание местоположение объекта. Лексический материал Адрес. Написание 
адреса. РаботастекстомHowDoIGetThere?  
Грамматический материал:
-Специальные вопросы

2

Наречия и выражения места и направления  
РаботастекстомWhyDoWeDriveontheLeftIntheUK? Чтение, перевод, выполнение 
заданий

2

Составление диалогов по теме “HowDoIGetThere?” 2
Самостоятельная работа:не предусмотрена

Тема 1.8Еда, способы 
приготовления пищи, традиции 
питания 

Содержание учебного материала
Практические занятия: 6
Лексический материал по теме Еда, способы приготовления пищи, традиции 
питания
Грамматический материал:
- Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Выполнение лексико-
грамматических упражнений

2 ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Употреблениеслов “A LOT OF, MUCH, MANY, A LITTLE, A FEW, FEW”. 
Чтение текста “BritishMeals” Выполнение лексико-грамматических упражнений

2

Разговорнаяпрактикапотеме “MyFamilyFoodTradition. 
ARecipeofMyFavouriteDish” Выполнениелексико-грамматическихупражнений

2

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.9Магазины, товары, 
совершение покупок

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 6
Введение лексики. Неопределенные местоимения “SOME, ANY, NO” 2
Работа с текстом “WhatDoShopsOffer?” Выполнение лексико-грамматических 
упражнений

2
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Практикаразговорнойречипотеме “The Best Shopping Place in My Area”
Выполнение лексико-грамматических упражнений

2

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.10Физкультура и спорт, 
здоровый образ жизни

Содержание учебного материала
Практические занятия: 8 ЛР 1-5;

МР 1-4;
ПР 1-5

Тематическая лексика. Чтение текста “SportsandGames”  Сравнительные 
конструкции. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2

Работастекстом “TheOlympicGames”
The Present Perfect and The past perfect VS The Past Simple. Монологическая речь 
по теме “SportandHealth”

4

The Present Continuous Tense. Наречияисловосочетания. Конструкция TO BE 
GOING TO DO STH.  Выполнение лексико-грамматических упражнений

2

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.11Экскурсии и 
путешествия

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 4
Экскурсии и путешествия “Planning a Trip”. Введение лексического материала 
Чтениетекста “PlanningaTrip”

2

Составление диалогов  по теме «Выбор маршрута путешествия». Выполнение 
лексико-грамматических упражнений

2

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.12  Россия, ее националь-
ные символы, государственное и 
политическое устройство

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 8
Тематическая лексика. РаботастекстомTheRussianFederation. Moscow –
theCapitalofRussia. Places of Interest
Степенисравненияименприлагательных. 

2

TheRussianStateSystem. Государственное и политическое устройство России
Сравнительные конструкции

2

Национальные праздники и традиции России 2
Жизнь в городе: «за» и «против». Неличные формы глагола. MyNativeTown  
Проект – Экскурсия по родному городу

2

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.13 Великобритания, ее 
национальные символы, 
государственное и политическое 
устройство, традиции

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 8
Тематическая лексика. Работа с текстом “SomeFactsaboutBritain” Страдательный 
залог 

2
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Государственное и политическое устройство Великобритании. Артикли с 
географическими названиями.

4

Обычаи и традиции. Чтениетекста “WhatAreTheirTraditions?” 2
Самостоятельная работа:не предусмотрена

Тема 1.14Научно-технический 
прогресс

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 4
Введение лексических единиц  по теме История научно-технического прогресса. 
Модальные глаголы и их эквиваленты

2

Практика разговорной речи по теме Изобретения и изобретатели
Выполнение лексико-грамматических упражнений

2

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Тема 1.15 Человек и природа, 
экологические проблемы

Содержание учебного материала
Практические занятия: 6
Лексические единицы по теме. Согласование времен.  Выполнение лексико-
грамматических упражнений

2

Наша планета – Земля. Лексический материал по теме. Прямая и косвенная речь. 
Указательные местоимения и наречия времени и места в косвенной речи. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений

4

Самостоятельная работа:не предусмотрена
Раздел 2. Профессионально-ориентированное содержание 28 ЛР 1-5;

МР 1-4;
ПР 1-5
ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Тема 2.1 Достижения и 
инновации в области науки и 
техники

Содержание учебного материала
Практические занятия: 4
Числительные Работа с текстом “TheMetricSystem” 2
Научно-технический прогресс. Наречия в сравнительной и превосходной 
степени

2

Самостоятельная работа: не предусмотрена
Тема 2.2Путь в карьеру Содержание учебного материала ЛР 1-5;

МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 6
Профессиональная лексика. Работа с текстом “The Wayintoa Career” Времена 
группыPerfectContinuous. Наречия и словосочетания, характерные для
ThePerfectContinuousTense

2

Работа с текстом «Choosing a Career as a Computer Programmer”. The Perfect 
Continuous Tenses. 

2

Монологическая речь по теме “MyFuture Career”. 
Сложноподчиненныепредложенияссоюзами because, so, if, when, that, that is why 

2
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Самостоятельная работа: не предусмотрена
Тема 2.3 Машины и механизмы. 
Промышленное оборудование

Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 6
Профессиональная лексика по теме Машины и механизмы. Промышленное 
оборудование. Повелительное наклонение

2

Герундий, функции герундия в предложении, перевод на русский язык 2
Составление диалогов по теме 2
Самостоятельная работа: не предусмотрена

Тема 2.4 Современные 
компьютерные технологии

Содержание учебного материала
Практические занятия: 8 ЛР 1-5;

МР 1-4;
ПР 1-5

Профессиональная лексика по теме  Современные компьютерные технологии
Страдательный залог

2

Работа с текстом “Industrial Electronics” Модальные глаголы +  Passive Infinitive 2
Профессиональная лексика по теме.  Чтение текста “Functions of Computers” 2
Монологическое высказывание по теме “Multifunctionaldevicesaroundus” 2
Самостоятельная работа: не предусмотрена

Тема 2.5 Отраслевые выставки Содержание учебного материала ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5
ЛР 1-5;
МР 1-4;
ПР 1-5

Практические занятия: 4
Классификация отраслевых выставок. Виды выставок. Специализированные 
выставки. Лексические единицы. Работа с текстом “WorldExhibitions” Сложное 
дополнение

2

Выставки технических товаров и бытового оборудования. Предметы торговли на
таких выставках. Лексические единицы. Чтение текста Сложносочиненные 
предложения. Чтение текстов с извлечением основной информации по теме.

2

Самостоятельная работа: не предусмотрена
Консультация 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт
Всего: 118

12
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  адаптационной
дисциплины, применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.

- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).

- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.

- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

2
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в электронном 
виде, практические задания, метод кейсов, деловая
игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинар3.2. 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  общеобразовательной  дисциплины  предполагает
оборудование и технологическое оснащение

БД.03 
Иностра
нный 
язык

Кабинет иностранных 
языков (с 
лингафонным 
оборудованием)
учебная Аудитория 
для проведения 
занятий всех видов, в 
том числе групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- компьютеры
- наушники с микрофоном 
- компьютер преподавателя
- проектор
- таблицы демонстрационные
- словари

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security
Диалог Nibelung 
1770 

Кабинет иностранных 
языков 
учебная Аудитория 
для проведения 
занятий всех видов, в 
том числе групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели
- компьютеры
- наушники с микрофоном 
- компьютер преподавателя
- проектор
- многофункциональное 
устройство
- таблицы демонстрационные
- словари

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security
Диалог Nibelung 
1770 

Библиотека, 
читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  

Аудитория :
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования 

Кабинет :
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду.

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
KasperskyEndpointS
ecurity.
Информационно-
справочная 
система 
«Консультант – 
плюс» 
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Аудитория :
- комплекты учебной мебели; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security

3.3. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  имеет  печатные  и/или

электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для
использования в образовательном процессе

3.3.1. Печатные издания

Основные источники:

1. Г.Т. Безкоровайная, Н.И.  Соколова Учебник PlanetofEnglish Английский язык для 
учреждений СПО М., Издательский центр «Академия» 2018, 256 стр.

2. А.П. Голубев Английский язык для технических специальностей 
EnglishforTechnicalColleges Учебник М., Издательский центр «Академия», 208 стр. 
2013г.

3. Т.А.Карпова Английский язык для колледжей Учебное пособие Москва, Кнорус, 
288 стр. 2015г.

Дополнительные источники:

1. Бочарова  Г.В.  Русско-английский,  англо-русский  словарь,  М.:  Проспект,  2013
Режим доступа: http://www ЭБС «IPRbooks
2. PlanetofEnglishSocial&FinancialServicesPracticeBookАнглийскийязык. Практикум 
для специальностей гуманитарного профиля. Москва Издательский центр 
«Академия», 2014 

3.3.2.Электронные издания (электронные ресурсы)
1. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого 
доступа)
2. www.lingvo-online.ru
3. www/onestopenglish.com разделы: Pronunciation exercises; Grammar tests; Games and 
Activities
4. www  .1  september  .  ru  

https://www.rsl.ru/
http://www.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения практических занятий,  тестирования,  контрольных работ,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты освоения учебной дисциплины Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

уметь:

- общаться (устно и письменно) на  профессиональные  и 
повседневные темы; переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиональной направленности;
- понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (бытовые и 
профессиональные), 
-  понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), 
-  понимать тексты на базовые профессиональные темы
-  участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы
- строить простые высказывания о себе и своей 
профессиональной деятельности
-  кратко обосновывать и объяснять свои действия 
(текущие и планируемые)
-  писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие темы

знать:

 - Лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов бытовой и 
профессиональной направленности;
-  правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы
-  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)
-  лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности
-  особенности произношения
-  правила чтения текстов профессиональной 
направленности

Текущий контроль
при проведении:
письменного/устного опроса;
- тестирования на знание 
терминологии по теме;
- тестирования по 
грамматическим темам;
-оценки результатов 
внеаудиторной 
(самостоятельной) работы.

- Наблюдение за 
деятельностью студента
- Подготовка и 
выступление с докладом, 
сообщением, презентацией
Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного зачёта
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