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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 «Страховое дело 
(по отраслям)». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
 личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 - осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 
на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 
языка; 
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; 
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-  достижение порогового уровня владения иностранным 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 иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 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) 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
     лабораторные работы - 
     практические занятия 116 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Форма контроля:                                                                           контрольная работа, экзамен  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1. Повторительный курс   

Тема 1. 
Повторение 

лексико-
грамматического 

материала 

Практические занятия:  
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как 
язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные 
варианты английского языка, их сходство и различие. Роль английского языка при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 
1. Социокультурный компонент: наиболее распространенные языки, роль средств 
информационных технологий в мотивации изучения иностранных языков, иностранный 
язык как средство приобщения к мировой культуре  
2. Личные местоимения в именительном и объектном падеже, притяжательные и 
неопределенные местоимения 
3. Множественное число существительных. Артикль. 
4. Настоящее время. Оборот there is/are. 
5. Будущее время и другие способы выражения будущего времени. 
6. Предлоги места и времени, направления. 
7. Прошедшее время. 
8. Правильные и неправильные глаголы. 
9. Словообразование. Суффиксы и префиксы. 
Тест № 1. 

10 2 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу № 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Мой рабочий день. 
2. Моя биография.  
3. Мои увлечения. 

6 3 
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Раздел 2. Социокультурная сфера 

Тема 2. Страны 
изучаемого языка 

Практические занятия:  
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 
занятий, должность, место работы и др.). 
1. Россия. Культурные особенности, нравы и обычаи. Достопримечательности моего края. 
Мой город. Введение новой лексики. 
2. Типы вопросительных предложений.  
3. Модальный глагол should. Because, that, so.  
4. Географическое расположение стран изучаемого языка. Артикли с географическими 
названиями. 
5. Праздники и обычаи, традиции англоговорящих стран.  
6. Праздники и обычаи, традиции.  
7. Природа и экология. Проблемы экологии. 
8. Известные деятели Великобритании, США. Известные люди России.  
Тест № 2. 

10 2 

Самостоятельная работа:  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 2.1. 
2. Перевод текстов. 

8 3 

Тема 3  
Молодежь в 
современном 

обществе 

Практические занятия:  
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 
оборудование). 
Распорядок дня студента колледжа. 
1. Молодежь в современном обществе. Введение новой лексики по теме. 
2. Степени сравнения наречий и прилагательных.  
3. Виды придаточных предложений.  
Тест № 3. 

18 2 

Самостоятельная работа:  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 2.2. 
2. Перевод текстов. 

8 3 

Тема 4  Практические занятия:  14 2 
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Научно-
технический 

прогресс 

Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок. 
1. Научно-технический прогресс. Лексические единицы по новой теме. 
2. Видовременные формы глагола. Страдательный залог. Аудирование по данной теме. 
3. Спряжение вспомогательных глаголов. Речевые конструкции. 
4. Технические средства обучения. Интернет в нашей жизни. 
5. Безличные формы глаголов.  
6. Косвенная речь. Согласование времен. 
7. Система образования в России и Великобритании. Введение новой лексики. 
Тест № 4. 
Самостоятельная работа:  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 2.3. 
2. Перевод текстов. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Систематизация грамматических явлений (составление таблиц). 
2. Мой друг. 
3. Мой любимый писатель.  
4. Известные открытия в науке 19 века.  
5. Известные ученые Великобритании 19 века.  
6. Молодежное движение в Англии и США. 

8 3 

Раздел 3. Деловой иностранный язык   
Тема 5  

Профессии. 
Профессиональные 

качества 

Практические занятия:  
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 
1. Моя профессия. Аудирование. Введение новой лексики. 
2. Профессиональные качества. Сложные предложения. 
3. Трудоустройство на работу. Рынок труда. Диалогическая речь. 
4. Все работы хороши.  
5. Словообразование. Заимствованные слова. 
Тест № 5. 

18 2 

Самостоятельная работа:  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.1. 
2. Перевод текстов. 

4 3 
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Тема 6  
Банки. 

Финансовые 
инструменты 

Практические занятия:  
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 
символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли 
экономики, достопримечательности. 
1. Банки, их роль в рыночной экономике. Банковская система, ее уровни. 
2. Финансы. Виды валют. Валютный рынок. 
3. Кредит. Принципы кредитования. 
Тест № 6. 

14 2 

Самостоятельная работа:  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.2. 
2. Перевод текстов. 

8 3 

Тема 7 
 Деловая 

переписка 

Практические занятия:  
Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 
Искусство и культура. 
1. Ситуации общения в аэропорту, на вокзале, в отеле. Диалогическая речь. 
2. Составление резюме, письмо, запроса. 
3. Ориентировка в надписях, указателях. 
Тест № 7. 

16 2 

Самостоятельная работа:  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.3. 
2. Перевод текстов. 

8 3 

Тема 8 
 Средства массовой 

информации. 
Реклама. 

Практические занятия:  
Новости и средства массовой информации. 
Виды рекламы. Этические аспекты рекламы. 
Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Языки и 
литература. 
1. Аудирование текста. СМИ в нашей жизни. 
2. Реклама и ее роль. 
3. Новости. Радио. Телевидение. Аудирование монологической и диалогической речи. 
Составление диалогов. 
Тест № 8. 

16 2 

Самостоятельная работа:  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.4. 

8 3 
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2. Перевод текстов. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Моя будущая профессия. 
2. Составление резюме. 
3. Письмо другу по переписке. 
4. Экономическая система Великобритании. 
5. Экономическая система России. 

ВСЕГО 174  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка и 
лингафонной лаборатории. 
Оборудование кабинетов:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий иностранному языку  
 
Технические средства обучения (кабинет):  
переносная аудио и видеоаппаратура,  
Технические средства обучения (лаборатория):  
Компьютеры в сети с выходом в интернет, переносное мультимедийное оборудование, 
наушники, компьютерные программы. 

 
3.2 Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 
выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 
мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 
специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  
- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 
выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 
изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 
дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  
- углубление и расширение теоретических знаний;  
- формирование умения использовать справочную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  
- изучение рекомендуемых литературных источников;  
- конспектирование источников;  
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- выполнение контрольных работ;  
- работа со словарями и справочниками;  
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  
- составление плана и тезисов ответа на лекции;  
- выполнение тестовых заданий;  
- решение задач;  
- подготовка презентаций;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  
- работа с компьютерными программами;  
- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  
2. Групповая самостоятельная работа студентов:  
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  
- участие в Интернет - конференциях.  
3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  
Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 
 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  
- подготовка рефератов;  
- подготовка докладов.  
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-
аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 
привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  
- рассмотрение темы (по её названию);  
- выявление литературных источников по данной теме;  
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  
- написание реферата.  
Реферат в структурном отношении должен включать:  
- содержание; 
- введение;  
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  
- заключение;  
- список использованной литературы. 
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Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 
реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 
элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 
отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 
переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 
доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  
- поставлена ли цель в работе;  
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  
- каков научный уровень реферата;  
- собран ли достаточный фактический материал;  
- удалось ли раскрыть тему;  
- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  
Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 
изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 
мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 
актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 
студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 
организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  
- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 
числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет.  

Преподаватели колледжа разрабатывают: учебно-методические материалы, 
программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 
раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 
числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 
занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 
воспользоваться электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность 
получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и 
иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 
необходимую литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться 
читальным залом. 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
А) Основная литература 
Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов (Learning Legal English) : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10364-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451217  
Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455685 
Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под 
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 
Дополнительная литература 
Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452245 
Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452246 
Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 1 : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Т. П. Архипович, 
В. А. Короткова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 445 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11030-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455407  
Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2 : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Т. П. Архипович, 
В. А. Короткова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11031-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455579 

 

Для преподавателей  
1. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  
3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования».    
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4. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
5. Murphy R. Essentional Grammar in Use. Cambridge University Press. 
 
В) Интернет-ресурсы 
Обучающие материалы 
A Course of Basic English Revision. Курс повторения основ английского языка 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ф. Турук [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10580.— ЭБС «IPRbooks 
www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами 
для   формирования   и   совершенствования   всех   видео-речевых   умений   и навыков. 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
www.handoutsonline.com 
www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 
www.icons.org.uk 
Методические материалы 
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 
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  The  Guardian  Weekly,  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. 
www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 
www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 
Language) 
www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 
Учебники и интерактивные материалы 
www.longman.com 
www.oup.com/elt/naturalenglish 
www.oup.com/elt/englishfile 
www.oup.com/elt/wordskills 
Lesson Resources 
www.teachingenglish.org.uk 
www.bbc.co.uk/skillswise N/ 
 
 
Перечень компьютерных языковых программ 
1. “Triple Play Plus in English” 
2. “Hello, America!” 

http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
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3. “English Platinum” 
4. “Oxford Platinum” 
5. “A Bridge to English” 
6. “English for Beginners” 
7. “English for Communication” 
8. “Tell me More” 
9. “Business English” 
10. “Pragma” 
11. «Профессор Хиггинс» 
12. Английский 2. Путь к совершенству. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

личностные: 
- 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; 
метапредметные: 
- умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения; 
- владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 

Домашние задания 
(составление монологов и 
диалогов по темам) 
домашняя и аудиторная работа 
(перевод со словарем 
профессионально-
ориентированных текстов) 
письменные работы, 
тестирование, (выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений) 
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- 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; 
предметные: 
- 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. 
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