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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 

Финансы.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» имеет 

особое значение при формировании и развитии ОК 10. 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

 ОК 

Умения Знания 

ОК 10 

 

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 объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы. 

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 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 124 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 116 

в том числе: 
практические занятия 116 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 
контрольных работ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани
ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1. Вводный 

курс 
Практические занятия:  

Корректировка произношения.  
Повторение и усвоение учащимися элементарной грамматики и лексики, навыков 
устной диалогической и монологической речи, чтения и письма. 

10 ОК 10 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 1 

1 

Раздел 2. Основной курс 
Тема 2.1. 

Знакомство.  

Практические занятия:  

Введение новой лексики. 

Диалоги и монологи на тему: Знакомство.  

Корректировка фонетических навыков чтения. 
Модели вопросов и ответов по теме. 
Порядок слов в предложении.  

Имя существительное. 

10 ОК 10 

Самостоятельная работа:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 2.1. 

Перевод текстов. 

1 

Тема 2.2. Рабочий 

день 

предпринимателя. 

Практические занятия:  

Введение новой лексики 

Диалоги и монологи на тему: Рабочий день предпринимателя. Фонетическая 
транскрипция. 
Модели вопросов и ответов по теме. 
Имя прилагательное.  
Имя числительное.  

10 ОК 10 
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Местоимение. 
Тема 2.3. Речевой 

этикет в деловой 

корреспонденции. 

Практические занятия:  

Модели вопросов и ответов по теме. (Составление и перевод запросов и предложений). 

 

8 ОК 10 

Самостоятельная работа:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 2.3. 

Перевод текстов. 

1 

Раздел 3. Экономический иностранный язык 

Тема 3.1 

Экономические 
особенности стран 

изучаемого языка. 

Практические занятия:  

Ударение (словесное, фразовое, логическое). 
Специальные клише и выражения. 
Пассивный залог. 

10 ОК 10 

Самостоятельная работа:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.1. 

Перевод текстов. 

1 

Тема 3.2 

Производство, 

обмен и 

потребление. 

Практические занятия:  

Ударение в сложных словах. 

Согласование времен. 

10 ОК 10 

Тема 3.3 

Экономические 
проблемы. 

Практические занятия:  

Введение новой лексики 

Диалоги и монологи по теме 
Предлоги, союзы 

12 ОК 10 

Самостоятельная работа:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.3. 

Перевод текстов. 

1 

Тема 3.4 

Экономические и 

географические 
особенности стран 

изучаемого языка. 

Практические занятия:  

Введение новой лексики (Бизнес поездки)  

Диалоги и монологи по теме 
Закрепление основных интонационных моделей предложения. 
Косвенная речь. 

12 ОК 10 

Самостоятельная работа:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.4. 

Перевод текстов. 

1 
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Тема 3.5 Структура 

и персонал фирмы. 

Практические занятия:  

Введение новой лексики (Экономическая лексика) 
Диалоги и монологи по теме 
Закрепление основных интонационных моделей предложения. 
Неличные формы глагола (причастие) 

12 ОК 10 

Тема 3.6 Рынок 

труда. 

Практические занятия:  

Введение новой лексики 

Диалоги и монологи по теме 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий). 

10 ОК 10 

Самостоятельная работа:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.6. 

Перевод текстов. 

1 

Тема 3.7 Деловая 

корреспонденция 

Практические занятия:  

Составление схемы-описания руководства компании.  

Диалоги и монологи по теме 
Виды сложных предложений 

Составление резюме 

12 ОК 10 

Самостоятельная работа:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.7. 

Перевод текстов. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Богатство и доход. Экономические проблемы 

Экономические и географические особенности Англии.  Структура и персонал фирмы.  

Составление резюме.  Собеседование. 

1 

Самостоятельная работа 8  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, контрольных робот  

Всего: 124 



2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 

− диспут 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности.  Кабинет укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям 

стол ученический двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для 
преподавателя,  меловая доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими средствами 

обучения (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядные пособия – таблицы для 
оформления кабинета, плакаты,  плакаты,  учебные материалы.  

Лингафонная лаборатория. Лингафонная лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям 

стол ученический двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для 
преподавателя,  меловая доска, оснащена компьютерной техникой с доступом в Интернет,  
ЭБС «IPR-books», ЮРАЙТ, базам данных: справочной правовой  системе 
КонсультантПлюс., переносным мультимедийным оборудованием, наушниками, 

наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, плакаты,  учебные материалы. 

 

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.  
Колледж 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.  
Предметно-цикловые комиссии 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 по абонементу в библиотеке колледжа, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

Уваров, В. И.  Английский язык для экономистов (A2-B2). English for Business + 

аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. И. Уваров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 393 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09824-2. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450797  

Голубев, А.П. Английский язык для экономических специальностей. : учебник / Голубев 
А.П., Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е. — Москва : КноРус, 2019. — 395 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-06667-6 

Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. А. Барановская [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03922-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450748  

Ашурбекова, Т. И.  Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. И. Ашурбекова, З. Г. Мирзоева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08673-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452103  

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  

Моисеева, Т. В.  Английский язык для экономистов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Моисеева, А. Ю. Широких, Н. Н. Цаплина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09844-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455277  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Abby Lingvo Live [Электронный ресурс] Англо-русский. Русско-английский словарь.- 
Режим доступа: https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-

online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing -.  

2. Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]- англо-английский словарь. Режим доступа: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/. 

3. Cambridge Dictionary. Grammar [Электронный ресурс] – статьи по грамматике 
английского языка. Режим доступа: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/. 
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4. Learn how to speak English fast like a native speaker [Электронный ресурс] - подборка 
аудиофайлов по деловому английскому языку Режим доступа: 
http://www.teacherphilenglish.com/englishphil/video_list.php?catid=9 

5. British Council [Электронный ресурс] – Сайт обучения английскому. Режим доступа: 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening 

 

 

 

6. Lingualeo [Электронный ресурс] - сборник аудио, грамматических, лексический 

материалов для изучения английского языка. Режим доступа: http://lingualeo.com/ru -  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 
учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  
 

● профессиональную 

терминологию сферы 

экономики и финансов, 
социально- культурные и 

ситуационно обусловленные 
правила общения на 
иностранном языке;  
● лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 
профессиональной 

направленности;  

● структуру простых и 

сложных предложений, 

предложений утвердительных, 

вопросительных, 

отрицательных, 

побудительных, безличных;  

● имя существительное: 
основные функции в 
предложении; образование 
множественного числа и 

притяжательного падежа.  
● артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой; 

основные случаи 

употребления.  
● имена прилагательные в 
положительной, 

Адекватное использование 
профессиональной 

терминологии на 
иностранном языке; 
Владение лексическим и 

грамматическим минимумом;  

Правильное построение 
предложений 

(утвердительных, 

вопросительных), диалогов.  
Адекватное использование 
профессиональной 

терминологии на 
иностранном языке, 
лексического и 

грамматического минимума 
при ведении диалогов, 
составлении небольших эссе 
на профессиональные темы. 

Правильное построение 
предложений (в 
утвердительной и 

вопросительной формах) в 
письменной и устной речи, в 
диалогах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 
при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 
 

-тестирования; 
 

Промежуточная 
аттестация 
в форме контрольных 

работ, 
дифференцированного 

зачета. 
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сравнительной и 

превосходной степенях. 
● наречия простые, составные, 
производные; степени 

сравнения наречий.  

● местоимения (личные, 
объектные, притяжательные, 
указательные, 
вопросительные, возвратные, 
неопределенные, в том числе 
составные, количественные - 
much, many, few, afew, little, 

alittle).  

● глагол, понятие глагола-
связки, модальные глаголы (в 
том числе модальные 
вероятности). Образование и 

употребление глаголов в 
Present, Past, Future 

Simple/Indefinite; Present, Past, 

Future Continuous/Progressive; 

Present,Past, Future Perfect; 

Present, Past, Future 

Continuous/Progressive; 

Passivevoice; 

неличные формы глагола; 
глагольные комплексы; 

сослагательное наклонение,  
косвенная речь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая речь: 
 

Логичное построение 
диалогического общения в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 

демонстрация умения 
речевого взаимодействия с 
партнёром (способность 
начать, поддержать и 

закончить разговор);  

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной 

коммуникативной задаче; 
Незначительное количество 

ошибок или их практическое 
отсутствие. 
Понятная речь: практически 

все звуки произносятся 
правильно, соблюдается 
правильная интонация. 

В результате освоения 
учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
 

Использовать языковые 
средства для общения 
(устного и письменного) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 

повседневные темы;  

Владеть техникой перевода 
(со словарем) 

профессионально-

ориентированных текстов; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 
словарный запас лексикой 

профессиональной 

направленности, а также 
лексическими единицами, 

необходимыми для 
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разговорно- бытового 

общения;  
Диалогическая речь: 
 

Участвовать в 
дискуссии/беседе на знакомую 

тему; осуществлять запрос и 

обобщение информации;  

 

Обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение 
(согласие, несогласие) к 
высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой 

теме; вступать в общение 
(порождение инициативных 

реплик для начала разговора, 
при переходе к новым темам); 

поддерживать общение или 

переходить к новой теме 
(порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы 

собеседника), делать 
комментарии, замечания; 
завершать общение;  
 

 

 

 

Монологическая речь:  
 

Делать сообщения, 
содержащие наиболее важную 

информацию по теме, 
проблеме; кратко передавать 
содержание полученной 

информации; в 
содержательном плане 
совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, 
целостность, выразительность 
и уместность.  
 

 

 

Письменная речь:  
 

Создавать эссе, небольшие 
рассказы; заполнять анкеты, 

бланки; писать тезисы, делать 
конспекты сообщений, в том 

Объём высказывания - не 
менее 5-6 реплик с каждой 

стороны; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь:  
 

Логичное построение 
монологического 

высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей, 

сформулированной в 
задании; 

 

Уместное использование 
лексических единиц и 

грамматических структур.  

 

 

 

 

Письменная речь:  
Незначительное количество 

ошибок или их практическое 
отсутствие.  
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числе на основе работы с 
текстом.  

 

Аудирование: 
Понимать основное 
содержание текстов 
монологического и 

диалогического характера в 
рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в 
наиболее распространенных 

стандартных ситуациях 
повседневного общения;  
отделять главную 

информацию от 
второстепенной;  

выявлять наиболее значимые 
факты; определять свое 
отношение к ним. 

 

Чтение:  
Извлекать необходимую 

информацию; отделять 
главную информацию от 
второстепенной; использовать 
приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

 

Аудирование: 
 

Отделять главную 

информацию от 
второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к 
ним, извлекать из 
аудиотекста 
необходимую/интересующую 

информацию.  

 

 

 

 

 

 

Чтение: 
 Умение читать и понимать 
тексты профессиональной 

направленности;  

Умение понять логические 
связи слов в предложении, 

причинно-следственные 
связи в предложении, 

понимать значение слов (в 
том числе из контекста). 
Умение выявлять логические 
связи между частями текста; 
 

 


