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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский 
язык)» предназначена для изучения английского языка в профессиональных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы  
СПО ОПОП 19.01.17 «Повар, кондитер» на базе основного общего образования при под-
готовке квалифицированных рабочих и служащих. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-
него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии  
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-
тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. 
№ 06-259). 
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на дости-
жение следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного обще-
ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на анг-
лийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо-
тивов и целей общения; 
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвисти-
ческой, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
ской и предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-
культурном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-
тенций, необходимых для качественного освоения  СПО ОПОП 19.01.17 «Повар, конди-
тер» на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произ-
ношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страновед-
ческой терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстри-
рующих основные различия между существующими вариантами английского языка. 
 
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский 

язык)» 
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языко-
вой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными ос-
новами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зару-
бежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обуче-
ния при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 
обучения самые разнообразные межпредметные связи. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компе-
тенций: 



  

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, со-
вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного сло-
варного запаса; 
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой дея-
тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерени-
ям 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 творче-
ские способности обучающихся; 
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемо-
го языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-
фике; 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 «Английский язык», для решения различных проблем. 
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое изу-
чается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 
направленное, предназначенное для освоения профессий СПО социально-экономического  
профиля профессионального образования. 
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности сле-
дующих практических умений: 
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в лет-
ний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рож-
дения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, сво-
их умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
•написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-
ложенному шаблону; 
• составить резюме. 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуни-
кативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на ос-
воение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наи-
более часто используются в деловой и профессиональной речи. 
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
• аутентичность; 
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях дело-
вого и профессионального общения; 
• познавательность и культуроведческая направленность; 
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-
вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использовании вербаль-
ных и невербальных средств коммуникации и др.). 
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных про-
ектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 
видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-
ориентированной и др. 
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение тексто-
вого и грамматического материала. 



  

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-
мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направ-
ленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обу-
чающихся. 
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 
слогов в минуту. 
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 
функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный,  
научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 
жанров и разговорной речи; 
• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (де-
нежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обо-
значения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную 
деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 
речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных 
ситуациях общения; 
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 
Грамматический материал включает следующие основные темы. 
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внут-
ренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и 
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множе-
ственного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и не-
исчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существи-
тельными. 
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 
Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями в пред-
ложениях с оборотом there + to be. 
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 
направление. 
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 
годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 
вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, 
их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правопи-
сание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. 
 Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Мо-
дальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в эти-
кетных формулах и официальной речи (Can/may I help you? Should you have any question... , 
Should you need any further information . . . и др.).  
Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и ге-
рундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные пред- 
ложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ? Would you like . . . ?ShallI . . . ? и 
др.). 
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения 
в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.). 
Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 



  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 
подведением итогов в форме текущего контроля.  

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования изучается 
в общеобразовательном цикле учебного плана  СПО ОПОП 19.01.17 «Повар, кондитер» на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 
  

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-
ству 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, на-
ходить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение про-
являть 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 англий-
ского языка; 
• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-
культурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-
действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-
вые средства; 
• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-
пешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-
временном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-
ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять об-
щее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-
кам 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 це-
лях. 
 

1.4. Развитие общих компетенций 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего  общего образова-
ния, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС СПО по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. (Понимает значимость знаний для профессионального роста).  



  

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 
(Выполняет задания по предложенному алгоритму, проявляет самостоятельность при вы-
полнении задания). 
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты. (Проверяет качество выполненной работы, делает выводы, объективно оценивает ре-
зультат выполненного задания). 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. (Владеет способами поиска дополнительной информации). 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. (Использует ИКТ для поиска, систематизации, оценки и накопления мате-
риала). 
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. (Организует совместную деятельность по решению задач в группе, ведет мо-
нолог, диалог, защита реферата, творческого задания). 
7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). (Проявляет эмоциональную устойчивость при выполнении 
заданий, соблюдает технику безопасности). 
 

1.5. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 (внеаудиторной и аудиторной) 

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Английский язык» организуется на ос-
новании требований ФГОС СПО для  профессий СПО по программам подготовки квали-
фицированных рабочих и служащих. Увеличение доли самостоятельной работы способст-
вует развитию навыков самостоятельной работы, стимулированию профессионального 
роста обучающихся, позволяет развивать их творческую активность и инициативу. 
В учебной программе по дисциплине «Английский язык» на самостоятельную работу 
обучающихся по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» отводится 86 часов. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся применяются  
дифференцированные зачеты. 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценивание выполненных работ обучающихся ведется в  журнале теоретического обуче-
ния по пятибалльной шкале. 
 
1.6 Оценивание результатов освоения учебной дисциплины 
 «Английский язык» 
С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной программы 
по учебной дисциплине «Английский язык» целесообразно использовать: 
- формы урока – комбинированный урок, урок изучения нового материала, лекции, круг-
лые столы, практические работы;  
- методы образования – самостоятельные работы, фронтальный и индивидуальный опрос 
и др. 
- методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, зачет-
ные работы, устный опрос и др. 
Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме зачетных  и прак-
тических работ, тестирования, выполнения творческих заданий. Для проведения текущего 
контроля разработаны карточки-задания, инструкции по выполнению практических работ, 
тестовые задания по всем разделам учебной дисциплины. 
 Итоговая аттестация  в форме текущего контроля.  
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. 



  

 
1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебной дисциплины «Английский язык» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации учебного кабинета, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в пе-
риод внеучебной деятельности обучающихся. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по английско-
му языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Английский язык» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся уче-
ных, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, осна-
щенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инст-
рукции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-
воения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам языкознания.  
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» студенты 
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по английскому 
языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практику-
мы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 
 

2.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
(утвержден от 17.05.2012 №413 приказом Министерства образования и науки РФ) 
 
2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл. 
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

- понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в различных 
ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характе-
ра; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО. 

 



  

 
 
2.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 86ч; 
практической  работы обучающегося 88 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
В том числе:  
практическая работа обучающегося (всего) 88 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
    Итоговая аттестация в форме текущего контроля 

 



  

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основное содержание   

Тема 1.1 
Введение. 

Английский  
алфавит 

Содержание учебного материала: 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык».  Английский язык  как язык 
международного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты анг-
лийского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО.  
Английский алфавит. Знаки фонетической транскрипции. Правила чтения 
Практическое занятие № 1: 
 Приветствие, прощание 

 
2 
 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 
3 
 
 

Тема 1.2 
О себе. Личные и 

указательные  
 местоимения 

Содержание учебного материала: 
О себе. Внешность людей. Черты характера. Личностные качества. Профессии людей. 
 Личные  местоимения единственного и множественного числа. Личные местоимения 
 объектного падежа. Указательные местоимения в единственном и множественном числе. 
Практическое занятие № 2: 
 Представление себя в разной обстановке. 
Самостоятельная работа: 
1. Составление рассказа о себе. 
2. Составление монологической речи. 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
2 

 
2 
 
 
3 
 
 
 

Тема 1.3 
Глагол «to be»,  

«to have». 

Содержание учебного материала: 
Формы глагола «to be», «to have» в настоящем и прошедшем времени. Употребление глаголов 
Практическое занятие № 3: 
Выполнение грамматических упражнений. 
Самостоятельная работа: 
3. Перевод предложений на тему «Глагол to be, to have» 
4. Составление предложений. 

 
2 
 
2 
 
2 
2 

 
2 
 
3 

Тема 1.4 
Моя семья.  

Изучение новой 
лексики 

Содержание учебного материала: 
 Семья и семейные отношения. Повседневная жизнь семьи. Общение в семье. Домашние  
обязанности.  Друзья. 
Практическое занятие № 4: 
Составление рассказа о  своей семье. 

 
2 
 
2 
 

 
2 
 
3 
 



  

Практическое занятие № 5: 
Чтение и перевод текстов. 
Практическое занятие № 6: 
Составление диалога. 
Самостоятельная работа: 
5. Чтение и перевод текста «Our family». 
6.  Изучение новой лексики. 
7. Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 

 
3 
 
3 

Тема 1.5 
Оборот 

 «there is(are)». 
Притяжательный 

падеж.  

Содержание учебного материала: 
Порядок слов в английском предложении -  повествовательном, вопросительном и  
отрицательном. Употребление оборота «there is(are)». Притяжательный падеж  
существительных, его употребление. Притяжательные местоимения.  
Практическое занятие № 7: 
 Работа с новыми лексическими единицами. 
Самостоятельная работа: 
8. Перевод предложений. 
9. Составление предложений. 

 
2 
 
 
 
2 
 
2 
2 

 
2 
 
3 

Тема 1.6 
Мой рабочий день. 

Содержание учебного материала: 
Мой рабочий день. Распорядок дня студента. Мой выходной день.  
Практическое занятие № 8: 
Работа с текстом «Мой рабочий день». 
Самостоятельная работа: 
10. Перевод текстов. 
11. Составление диалога.  

 
2 
 
2 
 
2 
2 

 
2 
 
3 

Тема 1.7 
Множественное 

число  
существительных. 

Содержание учебного материала: 
Образование множественного числа существительных. Существительные,  
употребляемые только в единственном числе. 
Практическое занятие № 9: 
Составление рассказа о рабочем дне. 
Самостоятельная работа: 
12. Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
2 
 
 
2 

 
2 
 
3 

   



  

Тема 1.8 
Артикль. 

Числительные. 

Содержание учебного материала: 
Определенный и неопределенный артикль. Употребление неопределенного артикля. Упот-
ребление определенного артикля. Отсутствие артиклей. Количественные и порядковые чис-
лительные. Образование количественных и порядковых числительных. Даты. Написание дат 
Практическое занятие № 10: 
 Аудирование текстов. 
Самостоятельная работа: 
13. Изучение новой лексики. 
14. Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
 
 
2 
 
2 
2 

 
2 
 
 
 
3 

Тема 1.9 
Физкультура 

 и спорт 
 

Содержание учебного материала: 
Виды спорта. Спортивные игры. Спорт в нашей жизни. Любимые занятия. Здоровый образ  

жизни. 

Практическое занятие № 11: 
Работа с текстами по теме «Спорт». 

Практическое занятие № 12: 
 Составление рассказа о своем любимом занятии. 

Самостоятельная работа: 
15. Чтение художественного текста. 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
3 

Тема 1.10 
Предлоги.  

Употребление 
предлогов 

Содержание учебного материала: 
Предлоги времени, места, направления. Предлоги of, by, with, for. 

Самостоятельная работа: 
16. Составление таблицы по теме «Предлоги» 

 
2 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.11 
Настоящее неопреде-
ленное время 

Содержание учебного материала: 
Образование настоящего неопределенного времени. Порядок слов в утвердительном,  
вопросительном и отрицательном предложениях. Употребление настоящего 
неопределенного времени 

 
2 

 
2 

Тема 1.12 
Прошедшее и бу-
дущее неопреде-

ленное время 

Содержание учебного материала: 
Образование прошедшего и будущего неопределенного времени. Порядок слов в 
утвердительном, вопросительном и отрицательном предложениях. Употребление прошедшего  
будущего неопределенного времени. 
Самостоятельная работа: 
17. Составление предложений  по теме «Времена группы Indefinite» 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 



  

Тема 1.13 
Путешествия. 

 Изучение новой 
лексики 

 

Содержание учебного материала: 
Путешествие самолетом, поездом, по морю. Транспорт. Досуг. Отдых и развлечения. 
Посещение театра, кино. 
Практическое занятие № 13: 
 Аудирование текстов. 

Самостоятельная работа: 
18. Работа с новой лексикой по теме «Путешествия». 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 
2 
 
 
3 
 

Тема 1.14 
Местоимения some, 
any, no и их произ-

водные.   

Содержание учебного материала: 
Местоимения some, any, no и их производные. Употребление местоимений.  
Практическое занятие № 14: 
 Чтение и перевод научно-популярных текстов. 

Самостоятельная работа: 
19. Выполнение лексических упражнений.  

 
2 
 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
3 

Тема 1.15 
Настоящее  

продолженное 
 время 

Содержание учебного материала: 
Времена группы Continuous. Употребление и образование настоящего продолженного  
времени. Образование утвердительной, вопросительной и отрицательной формы. 

 
2 

 
2 

Тема 1.16 
Прошедшее  
длительное 

 время 

Содержание учебного материала: 
Времена группы Continuous. Употребление и образование прошедшего длительного  
времени. Образование утвердительной, вопросительной и отрицательной формы. 
Самостоятельная работа: 
20. Перевод предложений по теме «Времена группы Continuous».  

 
2 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.17 
Человек и здоровье 

Содержание учебного материала: 
Здоровье и забота о нем. Самочувствие. Виды болезней. Лекарства. Посещение врача.  

Медицинские услуги.  

 
2 
 

 
2 
 

Тема 1.18 
Активизация  

лексики по теме 
«Здоровье» 

Содержание учебного материала: 
Работа с лексическими единицами. Изучение новой лексики. Чтение и перевод текстов.  

Практическое занятие № 15: 
Составление диалога «В больнице». 

 
2 
 
 
2 

 
2 
 
 
3 

Тема 1.19 
 Неопределенные 

Содержание учебного материала: 
Группа неопределенных местоимений: many, much, few, a few, little, a little. Употребление  

 
2 

 
2 



  

местоимения неопределенных местоимений. 

Практическое занятие № 16: 
Чтение и перевод текстов. 

Самостоятельная работа: 
21. Выполнение грамматических упражнений. 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 
3 

Тема 1.20 
Инфинитив. 

 Безличные пред-
ложения 

Содержание учебного материала: 
Что такое инфинитив. Употребление инфинитива. Безличные предложения. 

Самостоятельная работа: 
22. Перевод предложений. 

 
2 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.21 
Города и их досто-
примечательности 

Содержание учебного материала: 
Город. Поездка по городу, пользование городским транспортом. Города и их достопримеча-
тельности. Сельская местность. Жизнь в деревне. 
Практическое занятие № 17: 
 Составление диалога «Поездка в транспорте». 
Практическое занятие № 18: 
Просмотровое чтение статьи. 
Самостоятельная работа: 
23. Работа с текстом «В деревне». 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
3 
 
3 

Тема 1.22 
Повелительное на-
клонение. Время 

(The Time). 

Содержание учебного материала: 
Повелительное наклонение. Время (The Time). Словообразование. 
Практическое занятие № 19: 
 Работа с текстом «Parts of the day». 
Самостоятельная работа: 
24. Выполнение грамматических упражнений по теме «The Time» 

 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
3 

Тема 1.23 
Времена года.  

Погода 
Изучение новой 

лексики 

Содержание учебного материала: 
Времена года. Погода. Климат. Климат своей страны и страны изучаемого языка. Экология. 
Экологические проблемы. 
Практическое занятие № 20: 
 Чтение и перевод текста «Климат в Англии». 
Самостоятельная работа: 
25. Работа с текстом «Времена года» 

      
2 

      
 

2 
 
2 

 
2 
 
 
3 



  

Тема 1.24 
Степени сравнения 

прилагательных 

Содержание учебного материала: 
Степени сравнения прилагательных и наречий. Образование форм степеней сравнения у од-
носложных, двусложных и многосложных прилагательных. 
Самостоятельная работа: 
26. Составление рассказа по картинам. 

 
2 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.25 
Модальные  

глаголы и их заме-
нители 

Содержание учебного материала: 
Модальные глаголы can, may, must и их заменители. Формы модальных глаголов. Употреб-
ление модальных глаголов Условные предложения.  
Практическое занятие № 21: 
Выполнение грамматических упражнений 
Самостоятельная работа: 
27. Перевод словосочетаний. 

 
2 
 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
3 

Тема 1.26 
Описание жилища. 

Изучение новой 
лексики 

 

Содержание учебного материала: 
 Моя квартира. Мой дом. Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или 
в доме в сельской местности. Здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование 
Практическое занятие № 22: 
 Описание бытовых условий  проживания. 
Самостоятельная работа 
28. Составление рассказа по теме «Мой дом». 

 
2 
 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
3 
 
 
 

Тема 1.27 
Предложения с 

союзами 
 neither…nor, 

 either…or. 

Содержание учебного материала: 
Предложения с союзами neither…nor, either…or.  
Практическое занятие № 23: 
 Составление монолога. 
Самостоятельная работа 
29. Чтение несложных текстов. 

 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
3 

Тема 1.28 
Вопросительные 

предложения. 
 

Содержание учебного материала: 
Вопросительные предложения. Типы вопросов: общие, разделительные, специальные и аль-
тернативные. Вопросительные слова. 
Самостоятельная работа 
30. Составление вопросительных предложений. 

 
2 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.29 
Страны и  

их достопримеча-
тельности 

Содержание учебного материала: 
Страны, города и их достопримечательности. Россия. Страны изучаемого языка. Географиче-
ское положение, климат. История, культурные и национальные традиции, обычаи и праздники,  
национальные символы, достопримечательности 
Практическое занятие № 24: 
 Перевод научно-популярных  текстов. 
Самостоятельная работа: 

 
2 
 
  

      2 
 

      

 
2 
 
 
3 
 
 



  

31. Чтение текстов средней сложности. 2 
Тема 1.30 

Времена группы 
Perfect. 

Содержание учебного материала: 
Времена группы Perfect. Настоящее совершенное время. Прошедшее совершенное время. 
Образование и употребление. 
Практическое занятие № 25: 
 Аудирование текстов. 
Самостоятельная работа: 
32. Перевод предложений по теме «Времена группы Perfect». 

 
2 
 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
3 

Тема 1.31 
Употребление 
 выражения 

 «to be going to». 

Содержание учебного материала: 
Употребление выражения «to be going to». Герундий. Употребление герундия. 
Самостоятельная работа: 
33. Выполнение грамматических упражнений 

 
2 
 
2 

 
2 

Тема 1.32 
Употребление  

выражения «used 
to». 

Содержание учебного материала: 
Что означает выражения «used to». Правила употребления. 
Практическое занятие № 26: 
 Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
2 

 
2 
 
3 

Тема 1.33 
Правило  

согласования 
 времен. 

Содержание учебного материала: 
Действие правила согласования времен. Употребление правила согласования времен. 
Практическое занятие № 27: 
Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
2 

 
2 
 
3 

Тема 1.34 
Действительный и 

страдательный 
залог 

Содержание учебного материала: 
Что такое действительный и страдательный залог. Формула образования страдательного  
залога. Употребление страдательного залога. 
 

 
2 

 
2 

Тема 1.35 
Причастие 

настоящего и про-
шедшего времени. 

Содержание учебного материала: 
Образование причастия  настоящего и прошедшего времени. Перевод предложений с 
причастием  настоящего и прошедшего времени. 
Практическое занятие № 28: 
Перевод предложений. 
Самостоятельная работа: 
34. Перевод публицистического текста. 

 
2 
 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
3 

Тема 1.36 
Сложное  

дополнение. 

Содержание учебного материала: 
Что такое сложное дополнение. Разные составляющие сложного дополнения. Перевод предло-
жений со сложным дополнением. 
Практическое занятие № 29: 
Перевод предложений. 
Самостоятельная работа: 

 
2 
 
 
2 
 

 
2 
 
 
3 



  

35. Выполнение грамматических упражнений. 2 
Раздел 2. 

Профессионально 
ориентированное содержание 

  

Тема 2.1 
Изучение 

 профессиональной  
лексики 

Содержание учебного материала: 
Профессиональные качества. Профессиональный рост, карьера. Слова, фразы профессиональ-
ной тематики. Чтение и перевод текстов. 
Практическое занятие № 30: 
Чтение и перевод диалога «В столовой». 
Практическое занятие № 31: 
Изучение диалога «В кафе». 
Самостоятельная работа: 
36. Составление рассказа о своей профессии. 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
3 
 
3 
 

Тема 2.2 
Работа  

с документами,  
инструкциями 

Содержание учебного материала: 
Инструкции. Деловая переписка. Слова и словосочетания, отражающие сферу профессиональ-
ной деятельности. 
Практическое занятие № 32: 
Перевод инструкций. 
Практическое занятие № 33: 
Работа по заполнению бланков различных образцов. 
Самостоятельная работа: 
37. Работа с профессиональной лексикой. 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
3 
 
3 

Тема 2.3 
Обучение пись-
менной и устной  

речи. 

Содержание учебного материала: 
Составление письма. Составление и заполнение анкет. Составление диалога и монолога. 
Практическое занятие № 34: 
Составление делового письма. 
Практическое занятие № 35: 
 Работа по составлению анкет.  
Самостоятельная работа: 
38. Чтение и перевод тематических текстов. 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
3 
 
3 

Тема 2.4 
Организация 

сферы 
обслуживания  

Содержание учебного материала: 
Организация рабочего места. Правила этикета.  Реклама. Питание. Напитки. 
Практическое занятие № 36: 
 Правила поведения в ресторане. 
Практическое занятие № 37: 
Правила поведения во время делового обеда. 
Практическое занятие № 38: 
Перевод диалогов. 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
3 
 
3 
 
3 



  

Самостоятельная работа: 
39. Составление диалога. 
40. Составление рекламы. 

 
2 
2 

Тема 2.5 
Развитие  

разговорной речи 

Содержание учебного материала: 
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Отношения внутри коллектива.   
Практическое занятие № 39: 
 Этикет делового общения. 
Практическое занятие № 40: 
Этикет неофициального общения. 
Практическое занятие № 41: 
Телефонные переговоры. 
Самостоятельная работа: 
41. Перевод тематических текстов. 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
3 
 
3 
 
3 

Тема 2.6 
Еда. Продукты 

 питания 
 

Содержание учебного материала: 
Изучение новых лексических единиц по теме «Еда», «Продукты питания». 
Практическое занятие № 42: 
Перевод меню. 
Практическое занятие № 43: 
Составление меню. 
Практическое занятие № 44: 
Выполнение грамматических упражнений. 
Самостоятельная работа: 
42. Перевод короткого текста. 
43. Составление предложений. 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

 
2 
 
3 
 
3 
 
3 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                   Итого: 

 
258ч. 

 

 
                                                                                                                                                                                                      Всего: 172ч. 
                                                                                                                                                                                                      практ. занятие - 88ч. 
                                                                                                                                                                                                      сам. работа - 86ч. 
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) 
 
 
 
 



  

 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анг-
лийский язык». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов «Английский язык». 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
 
Основная литература: 
1. Рогова Г.В., Рожкова Ф.М. Английский язык за два года. – М.: Просвещение, 2008 
2. Агабекян И.П. Английский язык. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 
4. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
5. 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”». 
6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «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 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
7. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика. — М., 2014. 
8. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 
9. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 
10. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 
11. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 
2015. 
12. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамма-
тический мультимедийный справочник-тренажер). 
 
Дополнительная литература: 
1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 
2. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 
М.,2015. 
3. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. учреж-
дений сред. проф. образования. — М., 2014. 
4. Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для специальности 
«Туризм» = English for Students in Tourism Management: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2015. 
5. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических спе-
циальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 



  

6. Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для менеджеров = 
English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
7. Коржанова А.А., Лаврик Г.В. Примерная программа общеобразовательной учебной  
дисциплины «Английский   язык» для профессиональных образовательных организаций. –  
М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
8. Лаврик Г. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский 
язык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля 
СПО. — М., 2014. 
9. Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских колледжей = 
English for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2013. 
10. Соколова Н. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. Практи-
кум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 
11. Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы об-
щественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2015. 
 
  
    
Интернет-ресурсы: 
 www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики). 
www. Macmillan dictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно- 
стью прослушать произношение слов). 
www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения  тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, самостоятельных работ, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения и знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения  
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
 

-отчет о выполнении самостоятельной 
работы; 
-опрос-беседа; 
- устный опрос 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной 
тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 
текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 
 

-отчет о выполнении самостоятельной 
работы; 
- тестирование; 
- устный опрос 
 

создавать словесный социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 
 

- беседа; 
- устный опрос; 
- доклады и сообщения обучающихся 
 

понимать общий смысл высказывания на иностранном 
языке в различных ситуациях общения; 
 

-устный опрос; 
- работа  в парах 

понимать основное содержание аутентичных аудио- 
или видеотекстов познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 
 

- работа с текстами; 
- устный опрос 

оценивать важность/новизну информации, определять 
свое отношение к ней; 
 

- беседа 

читать аутентичные тексты разных стилей (публици-
стические, художественные, научно-популярные и тех-
нические), используя основные виды чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зави-
симости от коммуникативной задачи; 

- работа с текстами; 
- контрольное чтение 

описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного и делового характера; 

- письменный опрос 
 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка; 

 
 

- письменный опрос 



  

Знания 
значения новых лексических единиц, связанных с 
тематикой данного этапа и с соответствующими 
ситуациями общения; 
 
 

-итоговый контроль: тест; 
- сообщения обучающихся 
- выполнение индивидуальных заданий 

языковой материал: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета и 
обслуживающие ситуации общения в рамках 
изучаемых тем; 
 

- тестирование; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- устный опрос 

новые значения изученных глагольных форм 
(видовременных, неличных), средства и способы 
выражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 
 

- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных заданий 

лингвострановедческую, страноведческую и 
социокультурную информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения; 
 

- тестирование,  
- устный опрос; 
- сообщения обучающихся 

тексты, построенные на языковом материале 
повседневного и профессионального общения, в том 
числе инструкции и нормативные документы по 
профессиям СПО. 

 

- тестирование; 
- устный опрос 
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