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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего  общего образования 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне в пределах 

программы   подготовки студентов технического профиля.  

Содержание учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, 

а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 

В  ГБПОУ НСТ на дисциплину «Иностранный язык (английский)» по 

специальностям среднего профессионального образования технического профиля 

отводится 176 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная самостоятельная  работа 

студентов — 59 часов.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего  общего образования 

базового уровня (технический профиль).  

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у студентов профессиональных компетенций. 
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В программе по дисциплине «Иностранный язык (английский)», реализуемой 

при подготовке студентов технического профиля профессионального образования 

профильной составляющей является раздел 3: Профессионально ориентированное 

содержание. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

практическими работами. 

 

 

 

 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки»  ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

специальностей технического цикла. 
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Содержание учебной  дисциплины 

1 семестр – 85 часов: 57 часов практических занятий, 28 часов 

самостоятельной работы). 

Введение – 1 час. 

Раздел 1.Образ жизни современного человека в социуме. 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке – 2 часа: 

Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.)– 2 часа: 

Тема  3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности – 6 часов  

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обста- 

новка, условия жизни, техника, оборудование) – 8 часов 

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа– 8 часов 

Тема 6. Хобби, досуг– 6 часов 

Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) – 6 часов 

Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок– 8 часов 

Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни – 6 часов 

Тема 10. Экскурсии и путешествия–4часа 

 

2 семестр – 90 часов: 60 часов практических занятий, 30 часов 

самостоятельной работы. 

Раздел 2. Россия в глобальном мире. 

Тема 10. Экскурсии и путешествия– 4 часа 

Тема 11. Россия, ее национальные символы, государственное 

и политическое устройство– 6 часов 

Тема 12. Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государ- 

ственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции– 8 часов 

Тема 13. Научно-технический прогресс– 6 часов 

Тема 14. Человек и природа, экологические проблемы– 8 часов 

 

Раздел 3. Профессионально ориентированное содержание 

Тема 15. Достижения и инновации в области науки и техники – 6 часов 

Тема 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. – 8 часов 
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Тема 17. Современные компьютерные технологии в промышленности - 6 

часов 

Тема 18. Отраслевые выставки –8 часов 

 

Программой предусмотрена самостоятельная работа: аудиторная 

(самостоятельное выполнение заданий на уроке); внеаудиторная (выполнение 

домашних заданий, включающих краткие устные и письменные сообщения по темам, 

грамматические упражнения, рефераты, презентации, краткие доклады). 

Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. Дифференцированный зачет 

по дисциплине проводится за счет времени, отведенного на её освоение, и 

выставляется на основании результатов выполнения практических занятий, а также 

точек рубежного контроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя- 

тельная 

учебная 

работа 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка, в 

том числе: 

   всего 

практич. 

занятий 

Лаборат. и 

практич. 

занятий 

 176 59 117 117 

1 семестр 85 28 57 57 

     

Раздел 1.Образ жизни современного 

человека в социуме. 

85 28 57 57 

Введение .  2  2 2 

Тема 1. Приветствие, прощание, 

представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной 

обстановке 

3 1 2 2 

Тема 2. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

3 1 2 2 

Тема 3. Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности  

9 3 6 6 

Тема 4. Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обста- 

новка, условия жизни, техника, оборудование) 

12 4 8 8 

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа 12 4 8 8 

Тема 6. Хобби, досуг  9 3 6 6 

Тема 7. Описание местоположения объекта 

(адрес, как найти)  

9 3 6 6 
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Тема 8. Магазины, товары, совершение 

покупок 

12 4 8 8 

Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ 

жизни  

9 3 6 6 

Тема 10. Экскурсии и путешествия 5 2 3 3 

     

2 семестр 90 30 60 60 

     

Раздел 2. Россия в глобальном мире.  48  16  32 32 

Тема 10. Экскурсии и путешествия 6 2 4 4 

Тема 11. Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство 

12 4 8 8 

Тема 12. Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы,  

государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции 

9 3 6 6 

Тема 13. Научно-технический прогресс 9 3 6 6 

Тема 14. Человек и природа, экологические 

проблемы 

12 4 8 8 

     

Раздел 3. Профессионально 

ориентированное содержание 

40 14 26 26 

Тема 15. Достижения и инновации в области 

науки и техники  

9 3 6 6 

Тема 16. Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование 

12 4 8 8 

Тема 17. Современные компьютерные 

технологии в промышленности. 

10 4 6 6 

 

Тема 18. Отраслевые выставки  

 

10 

 

4 

 

6 

 

6 

Дифференцированный  зачет 2  2 2 
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Итого 176 59 117 117 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Раздел 3. Профессионально ориентированное содержание 

 

Тема 15. Достижения и инновации в области науки и техники – 6 часов 

Тема 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. – 8 часов 

Тема 17. Современные компьютерные технологии в промышленности – 6 

часов 

Тема 18. Отраслевые выставки – 8 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Английский алфавит. Чтение английских гласных. Открытый и закрытый 

слоги. Английские согласные. Чтение. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Практические задания и упражнения по английскому алфавиту; чтению 

английских гласных; практике использования открытых и закрытых слогов, 

английских согласны; чтение текстов. 

Самостоятельная работа 

Формирование навыков чтения гласных и согласных английского алфавита в 

открытом и закрытом слоге. Чтение согласных в буквенных комбинациях. 

 

Раздел 1.Образ жизни современного человека в социуме 

 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке (2часа) 

Самопрезентация: «Моя визитная карточка» («О себе»).  

Описание людей и их личностных качеств. Коммуникабельность и 

коммуникативные качества человека. Профессионально важные качества (ПВК) и 

компетентности.  

О себе: моя биография, Я как личность, Я в общении, Я как профессионал. 

Грамматика: понятие об артикле: определенный, неопределенный и нулевой 

артикли. Глагол «быть», спряжение; отрицательные предложения с глаголом «быть»: 

утвердительные и отрицательные ответы. 

 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Совершенствование навыков чтения и понимания речи педагога на уроке. 

Формирование навыков и умений вести беседу, поддерживать диалог; умение 
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анализировать текст, задавать вопросы по теме, давать краткие ответы на вопросы 

партнера по диалогу. Умение кратко описывать человека, его внешние и личностные 

качества. Совершенствование навыков и умений по грамматическому материалу.  

Самостоятельная работа 

Выполнение внеаудиторных заданий по теме. Составление психологического 

портрета и внешности своего друга. Создание краткой самопрезентации. 

 

 

 

Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, 

личные качества, род занятий, должность, место работы и др.)- 2 часа 

Внешность человека. Описание внешности людей. Коммуникабельность 

человека. Профессионально важные качества.  

Грамматика:  Глагол «быть»; отрицательные предложения с глаголом «быть»: 

утвердительные и отрицательные ответы. Вопросительная форма предложений с 

глаголом «быть» в роли сказуемого.  

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Умение кратко описывать человека, его внешние и личностные качества. 

Совершенствование навыков и умений по грамматическому материалу.  

Самостоятельная работа 

Выполнение внеаудиторных заданий по теме. Составление психологического 

портрета и внешности своего друга.  

 

Тема  3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности-6часов 

Семья. Родственные связи. Повседневная жизнь. Описание своей семьи, 

родственников. Взаимоотношений в семье, коллективе. Дружеские связи. 

Грамматика: The Present Simple: спряжение, употребление. Вопросительная и 

отрицательная формы. Наречия и словосочетания, характерные для The Present Simple 

 Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  
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Формирование навыков и умений восприятия речи на слух. Умение выражать и 

формулировать свое отношение к членам семьи, друзьям, родственникам. 

Использование новой лексики в речи. Совершенствование навыков и умений по 

грамматическому материалу. 

Самостоятельная работа 

Подготовка рассказа об истории своей семьи.  

 

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование)-8 часов 

Наш дом. Наша квартира. Условия проживания. Современные удобства. 

Описание квартиры по комнатам. Типы домов: частные, многоквартирные (внешний 

вид, этажность, инфраструктуры).  

Современные удобства. Функциональные помещения в квартире. Описание 

квартиры по комнатам.  

Грамматика: Конструкция  “There is…” and “There are…” ,  объектный 

падеж личных местоимений; притяжательные местоимения (вторая форма); 

указательные местоимения с существительными и без них. Предлоги места.  

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Формирование навыков чтения. Узнавание слов в потоке речи. Понимание 

информации по теме на слух и визуально. Активизация лексического материала. 

Формирование навыков и умений описания своего дома и квартиры. Описание комнат 

по изображениям. 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по теме, подготовка презентации «Дом, в 

котором я живу» 

Наш техникум. Ступени образования. Образовательные учреждения (школа, 

колледж, техникум, институт, университет). Техникум. Техника и оборудование в 

учебных аудиториях.  

Грамматика: Множественное число существительных. Исключения, греческие 

и латинские слова во множественном числе. Предлоги места и направления.   

Демонстрации  

Лабораторные работы  



15 

 

не предусмотрены 

Практические занятия  

Активизация лексики по теме; формирование навыков понимания речи 

преподавателя по ходу урока на слух. Освоение грамматического материала. 

Совершенствование навыков и умений чтения, письма, говорения.  

Самостоятельная работа 

Подготовка и представление презентации «Наш техникум»  

 

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа – 8часов 

 

Таймменеджмент (управление временем) в обучении и профессиональной 

деятельности. Учебный процесс в колледже. Расписание учебных занятий. 

Планирование времени (учебный и рабочий день, досуг). 

Грамматика: числительные:  количественные и порядковые. Чтение дат. 

Дроби. Предлоги времени. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Активизация лексики по теме; формирование навыков понимания речи 

преподавателя по ходу урока на слух. Освоение грамматического материала. 

Совершенствование навыков и умений чтения, письма, говорения.  

Самостоятельная работа 

Подготовка и представление презентации «Мой учебный день»  

Рабочий день. Распорядок дня. Ежедневные жизненные и учебно-

профессиональные занятия. 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения). 

Грамматика:  

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  
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Активизация лексики по теме. Формирование навыков чтения, письма, 

говорения. Формирование навыков и умений понимания речи педагога по знакомой 

лексике. 

Совершенствование знаний по грамматическому материалу. 

Освоение аналитического чтения текста. 

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию «Мой учебный / рабочий день» 

 

Тема 6. Хобби, досуг -6 часов 

Выходной день. Хобби. Проведение выходного дня. Культурный и спортивный 

досуг. Однодневные туры, поездки, встречи с друзьями. 

Грамматика:Love, like, enjoy…и другие + INFINITIVE/Ving. Прошедшее и 

будущее неопределенное время; вопросительная и отрицательная формы.  

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Совершенствование грамматических знаний и практики их применения в 

новых языковых ситуациях. Закрепление новой лексики. 

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию «Мой выходной день» 

Организация и проведение досуга. Увлечения 

Увлечения. Музыка. Коллекционирование. Музыкальные и литературные 

пристрастия. Интернет-общение. Спорт.  

Грамматика: отглагольное существительное. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Совершенствование и активизация грамматического материала. Использование 

его во всех видах речевой деятельности. Аналитическое чтение текста. 

Самостоятельная работа 

Письменное сочинение на тему «Мои увлечения». 

 

Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)- 6часов 
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Город. Транспорт. Структура города. Расположение. Историко-культурные 

факты и события. Население. Виды городского транспорта. Городские маршруты. 

Мой родной город. Ориентировка в городе 

История и культура Нижнего Новгорода. Роль в развитии страны. 

Достопримечательности. Промышленность. Образование. Население.  

Грамматика: Специальные вопросы. Наречия и выражения места и 

направления. Придаточные предложения условия и времени. 

Мой район 

Расположение района в городской среде. Роль в промышленности, культуре, 

образовании города. Грамматика: неопределенные местоимения. 

Грамматика: выражение будущего времени через to be going to – собираться 

что-то сделать. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Активизация лексики по теме; формирование навыков понимания речи 

преподавателя по ходу урока на слух. Освоение грамматического материала. 

Совершенствование навыков и умений чтения, письма, говорения.  

Грамматика: выражение будущего времени через to be going to – собираться 

что-то сделать 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных и письменных сообщений по темам: «Городская среда», 

«Транспортная схема города». 

 

Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок -8часовые 

Магазины большого города. Супермаркеты. Способы оплаты покупок: 

электронная карта, по личному чеку, наличными и др. 

Грамматика: неопределенные местоимения: some, any, one, somebody, 

someone, anybody anyone, something, anything.Прошедшее и будущее неопределенное 

время; вопросительная и отрицательная формы. Общие и специальные вопросы. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 
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Практические занятия  

Совершенствование грамматических знаний и практики их применения в 

новых языковых ситуациях. Закрепление новой лексики. 

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию «Шопинг». 

 

Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.-6часов 

Культурный и спортивный досуг. Однодневные туры, поездки, встречи с 

друзьями. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Формирование коммуникативных навыков и умений.  

Самостоятельная работа 

Подготовка устного рассказа на тему «Мой досуг». 

 

Раздел 2. Россия в глобальном мире. 

Тема 10. Экскурсии и путешествия -8часов 

Туризм. Путешествие по родному краю, стране, заграницу (страны, народы, 

история). Впечатления туристов о своих путешествиях и проживании их в местах 

размещения. Краткое описание своих пристрастий в выборе места проживания. 

Грамматика: the Present Continuous Tense. Конструкция TO BE GOING TO 

DO SOMETHING. Наречия и словосочетания, характерные для THE PRESENT 

CONTINUOUS 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Совершенствование навыков чтения, письма, говорения. Формирование 

навыков и умений монологической и диалогической речи. 

Самостоятельная работа 

Написание рассказа «Туризм – это увлекательно». 
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Тема 11. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство -8часов 

Россия. Географическое положение. Границы. Климат. Политическое 

устройство. История. Культура. 

Грамматика: THE PAST AND FUTURE SIMPLE. Конструкция used to+ the 

Infinitive 

 Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Формирование  навыков и умений чтения, письма, говорения, произношения. 

Развитие умений вести краткие диалоги по теме.  

Самостоятельная работа 

Написание рассказов по темам:  «Географическое положение России», 

«Климатические зоны в России», «Природные богатства России» 

 

Моя родина - Россия  

Место России в мировом экономическом и политическом пространстве. 

Культура России. Мультикультурное разнообразие и богатство России. 

Грамматика: вопросительные и отрицательные предложения в совершенных 

временах. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Развитие навыков и умений чтения, письма, говорения, произношения. 

Совершенствование умений вести краткие диалоги по теме. 

Самостоятельная работа 

Подготовка кратких сообщений по темам: «Исторические вехи России»,  

«Культура России»… 

Москва – столица нашей родины 

Географическое положение. История. Культура. Достопримечательности. 

Грамматика: причастие настоящего времени. Совершенные продолженные 

времена. Образование и употребление. 

Демонстрации  
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Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Совершенствование навыков и умений чтения, письма, говорения, 

произношения. Закрепление умений вести краткие диалоги по теме.  

Самостоятельная работа 

Составление краткого интервью с гостем столицы. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Развитие навыков и умений чтения, письма, говорения, произношения. 

Совершенствование умений вести краткие диалоги по теме. 

Грамматика: придаточные предложения условия и времени 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций по темам: «Географическое положение Нижнего 

Новгорода», « Роль Нижнего Новгорода в историческом развитии России», 

«Промышленное развитие  Нижнего Новгорода»,  «Культура Нижнего Новгорода», 

«Образование в Нижнем Новгороде». 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Совершенствование грамматических знаний и практики их применения в 

новых языковых ситуациях. 

Грамматика: неопределенные местоимения. 

Самостоятельная работа 

Написание рассказов и сообщений по темам: «Географическое положение 

района», «Роль района в историческом развитии Нижнего Новгорода», 

«Промышленное развитие района», «Роль культуры района в Нижегородской 

культуре», «Образование в районе». 

 

Тема 12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, 
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традиции -6часов 

Сведения об обычаях, культурных и национальных праздниках и традициях за 

рубежом. Социальная и потребительская культура в США, Англии и других странах. 

Грамматика: артикли с географическими названиями. Артикли с названиями 

сторон света сравнительные конструкции. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Совершенствование грамматических знаний и практики их применения в 

новых языковых ситуациях в условиях межкультурного взаимодействия. 

Самостоятельная работа 

Краткие сообщения о праздниках и традициях за рубежом. 

 

Тема 13. Научно-технический прогресс -6часов 

Современные достижения науки и техники. Компьютеризация и 

информатизация общества. Технические достижения в современном производстве. 

Грамматика: условные придаточные предложения. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Активизация лексики по теме; формирование навыков понимания речи 

преподавателя по ходу урока на слух. Освоение грамматического материала. 

Совершенствование навыков и умений чтения, письма, говорения.  

Самостоятельная работа 

Подготовка и представление кратких сообщений по теме «Мир современной 

науки и техники». 

 

 

Тема 14. Человек и природа, экологические проблемы – 8часов 

Человек в природной среде. Проблемы окружающей среды: причины и 

последствия человеческой деятельности. Меры по сохранению и защите окружающей 

среды. 
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Грамматика: порядок слов в английском предложении(повторение). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь.  

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Активизация лексики по теме; формирование навыков понимания речи 

преподавателя по ходу урока на слух. Освоение грамматического материала. 

Совершенствование навыков и умений чтения, письма, говорения.  

Самостоятельная работа 

Заучивание лексических терминов по теме. Подготовка краткого прогноза 

погоды на неделю. 

 

Раздел 3. Профессионально ориентированное содержание 

 

Тема 15. Достижения и инновации в области науки и техники -6часов 

Современные достижения науки в архитектуре и строительстве. 

Компьютеризация и информатизация в современном строительстве. Технические 

достижения в архитектуре и строительстве. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты. Времена группы The 

Perfect. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Активизация лексики по теме; формирование навыков понимания речи 

преподавателя по ходу урока на слух. Освоение грамматического материала. 

Совершенствование навыков и умений чтения, письма, говорения.  

Самостоятельная работа 

Подготовка и представление кратких сообщений по теме «Наука и техника в 

современном строительстве». 

Тема 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование-8часов 

Ручные и электроинструменты в строительстве. Строительные машины и 

оборудование (краны, экскаваторы, грейдеры и др.). Производство строительных 

материалов. 
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Грамматика: выражение будущего времени через to be going to – собираться 

что-то сделать. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Активизация лексики по теме; формирование навыков понимания речи 

преподавателя по ходу урока на слух. Освоение грамматического материала. 

Совершенствование навыков и умений чтения, письма, говорения.  

Грамматика: выражение будущего времени через to be going to – собираться 

что-то сделать 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных и письменных сообщений по темам: «Строительные 

машины и оборудование». 

 

Тема 17. Современные компьютерные технологии в промышленности -

6часов 

Компьютерные программы по проектированию и реализации архитектурно-

строительных работ. 

Грамматика: придаточные предложения условия и времени. 

Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Развитие навыков и умений чтения, письма, говорения, произношения. 

Совершенствование умений вести краткие диалоги по теме. 

Грамматика: придаточные предложения условия и времени 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций, докладов, сообщений, докладов, сообщений  по 

темам: «Компьютерные технологии в промышленном и гражданском строительстве». 

Тема 18. Отраслевые выставки -  8часов 

Современные выставки новых строительных технологий, оборудования и 

материалов. Нижегородская ярмарка. Форум Великие реки. 

Грамматика: косвенная речь. Сравнительные конструкции. 
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Демонстрации  

Лабораторные работы  

не предусмотрены 

Практические занятия  

Совершенствование и активизация грамматического материала. Использование 

его во всех видах речевой деятельности. Аналитическое чтение текста. 

Самостоятельная работа 

Подготовка краткого сообщения «Современная архитектурно-строительная 

выставка». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Раздел 3. Профессионально ориентированное содержание 

 

Тема 15. Достижения и инновации в области науки и техники – 6 часов 

Тема 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. – 8 часов 

Тема 17. Современные компьютерные технологии в промышленности - 6 

часов 

Тема 18. Отраслевые выставки – 8 часов 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)»  студент должен (Приложение 1): 

В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен 

 знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» 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 и специальностям СПО. 

 

уметь: 

говорение 

– 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. 
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аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

 

 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные,  научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

знать/понимать: 

- 1200-1400 лексических единиц по темам общеобразовательной программы; 

- языковой материал по ситуациям общения в рамках изучаемых тем; 

- значения временных глагольных форм;  

- языковой материал для повседневного и профессионального общения; 

- социокультурную специфику языкового и грамматического материала.  

уметь: 

- вести краткие монологи и диалоги по темам дисциплины; 

- читать и переводить тексты по темам дисциплины; 

- понимать смысл речи и давать краткое описание социокультурных явлений и 

событий своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Требования указываются обобщенно по всем темам в совокупности. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2) 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация  программы  дисциплины «Английский язык» требует  наличия  

учебного  кабинета – 2 кабинета иностранных языков, один - лингафонный кабинет; 

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся – 10 столов, 20 стульев, стол  и 

стул для преподавателя, доска. 

Технические средства обучения: 

- словесные: учебники, тексты в раздаточном материале. 

- простые визуальные средства: реальные предметы, картины и 

грамматические таблицы. 

- аудиальные средства: проигрыватель, магнитофон, радио.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (лингафонный 

кабинет): 

- интерактивная доска;  

- компьютер. 

 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники для студентов: 

 

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. 
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Основные источники для преподавателей 

 

1. 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».  

2. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

3. 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. 

4. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

5. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 

2013. 

6. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. 

— М., 2012. 

7. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

8. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных 

языков. — М., 2015. 

9. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, 

лексический и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

10. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

12. 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”». 

Интернет-ресурсы 
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www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и 

соответствующими ситуациями общения; 

Тема 15. Достижения и инновации в области науки и 

техники  

Тема 16. Машины и механизмы. Промышленное 

оборудование 

Тема 17. Современные компьютерные технологии в 

промышленности  

Тема 18. Отраслевые выставки  

Уметь: вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию 

эмоционально-оценочные средства. 

Тематика практических работ. Разыгрывание 

диалогов: «Где ты учишься» (диалог-расспрос); 

«Нравится ли тебе учеба в колледже» (диалог- обмен 

мнениями); «Мои любимые предметы» 

(эмоционально-оценочный диалог); «Мое будущее в 

профессии» (диалог-прогноз). 

Владеть: разными видами диалогической 

речи 

диалог-расспрос; диалог- обмен мнениями; 

эмоционально-оценочный; диалог диалог-прогноз 

Самостоятельная работа студента: Подготовка и представление презентации «Наш 

техникум» 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать: значения новых лексических единиц, Тема 5. Распорядок дня студента колледжа 
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связанных с тематикой данного этапа и 

соответствующими ситуациями общения; 

новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к деыствию, средства и способы 

выражения модальности 

Тема 6. Хобби, досуг 

Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 10. Экскурсии и путешествия 

 

Уметь: рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях 

общения 

Тематика практических работ. Работа в парах: 

«Обсуждение планирования и проведения рабочего и 

выходного дня» 

Владеть: техниками монологической речи изложение, пересказ, сообщение 

Самостоятельная работа студента: Подготовка и представление презентации «Мой 

рабочий день», «Мой выходной день» (по выбору 

студента) 

ОК -4 – осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК -5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать: лингвострановедческую и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

Тема 10. Экскурсии и путешествия 

Тема 11. Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство 

Тема 12. Англоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции 

 

Уметь: читать аутентичные тексты разных Тематика практических работ. Составление кратких 
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стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое), в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

рассказов о своем родном городе, его истории, 

достопримечательностях, роли в истории развития 

страны. 

Владеть: техникой ведения кратких 

монологов и диалогов по темам дисциплины 

Краткие монологи и диалоги по темам дисциплины. 

Самостоятельная работа студента:  Написание рассказов и сообщений по темам с 

использованием интернет-ресурса (вариативный 

выбор тем): «Географическое положение района», 

«Роль района в историческом развитии города», 

«Промышленное развитие района», «Роль культуры 

района в развитии культуры города», «Образование в 

районе». 

ОК -6 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК – 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения задания 

Знать: значения НЛЕ, связанных с 

тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных); средства и 

способы выражения модальностей; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию.  

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной 

обстановке  

Тема 2. Описание человека (внешность, 

национальность, образо- 

вание, личные качества, род занятий, должность, 

место работы и др.) 

Тема  3. Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности  

Уметь: рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального общения в 

бытовой и  учебно-трудовой сферах, 

Тематика практических работ. Диалоги-расспросы, 

диалоги-обмен мнениями  в ситуациях общения (в 

вопросно-ответной форме): «Расскажи о себе», 

«Расскажи о своем друге», «Расскажи о своем 

коллективе» 
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используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства. 

Владеть: техниками диалогической и 

монологической речи по пройденным темам 

 

Самостоятельная работа студента: Выполнение письменных и устных заданий по темам: 

«Психологический портрет моего знакомого/ друга», 

«Краткая самопрезентация»; подготовка рассказа/ 

презентации «История моей семьи»  

ОК - 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации 

ОК – 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности 

Знать: языковой материал: идеоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изученных тем; 

языковой материал для повседневного и 

профессионального общения 

Тема 13. Научно-технический прогресс 

Тема 14. Человек и природа, экологические проблемы 

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения 

(здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование)  

Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти)  

Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок 

Уметь: рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной, учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства. 

Тематика практических работ. Составление рассказов: 

«Профессия строителя»; «Мое профессиональное 

будущее». Составление писем личного и делового 

характера. Заполнение анкет, сообщающих сведения о 

себе. 

Владеть: техниками составления писем 

личного и делового характера, заполнения 

анкет. 

Практика заполнения туристических  анкет и 

составления писем личного и делового характера 

Самостоятельная работа студента: Подготовка и представление презентации «Карьерный 

рост менеджера гостиницы»; «Саморазвитие и 

самообразование в моей жизни и в будущей 
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профессии». Написание рассказов «Туризм – это 

увлекательно», «Мое любимое путешествие» 

ОК -10 – исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Знать: лингвострановедческую и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

Тема 11. Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство 

 

Уметь: читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; создавать 

словесный социокультурный портрет своей 

страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой, 

культуроведческой информации. 

Тематика практических работ. Чтение, перевод и 

изучение текстов о славных страницах истории нашей 

страны. 

Владеть: навыками чтения и перевода 

аутентичных текстов разных стилей 

 Овладение и совершенствование техниками чтения и 

перевода аутентичных текстов 

Самостоятельная работа студента: Написание рассказов по темам (вариативный выбор): 

«Географическое положение России», 

«Климатические зоны России», «Природные 

богатства России». Подготовка кратких сообщений 

(вариативный выбор): «Славные исторические вехи в 

развитии России», «Культура России». Составление 

краткого интервью с гостем столицы.. 

 



35 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

перечисляются ОК, указанные в поясни- 

тельной записке 

 

ОК 1 - понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии и 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- обосновывать сущность и социальную значимость 

будущей профессии;  

- стимулировать устойчивый интерес к изучению 

профессиональной составляющей ОД «Иностранный 

язык»;  

- стимулировать освоение лексического и 

грамматического материала с профессиональным 

содержанием. 

ОК 2 – организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать эффективность и качество. 

- способствовать освоению алгоритмов планирования 

и организации деятельности, способов самоконтроля 

по ходу деятельности;  

- формировать навыки таймменеджмента 

(своевременность сдачи работ, заданий, отчетов и 

т.д.);  

- развивать навыки оценки результата деятельности 

по заданным параметрам. 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- формировать умения отбирать лексический 

материал, сопряженный с профессиональными 

задачами; 

- развивать навыки элементарной языковой 

ориентировки в квазипрофессиональных ситуациях; 

- прививать навыки адекватной ассертивной реакции 

на проблемные  квазипрофессиональные ситуации. 

ОК -4 – осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- формировать навыки работы с учебниками, 

учебными пособиями, словарями и грамматическими 

справочниками; 

- мотивировать к поиску и отбору информации по ОК -5 – использовать информационно-
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

культурно-исторической проблематике в Internet; 

- формировать навыки и умения работы с 

интерактивными программами обучения 

иностранному языку. 

ОК -6 – работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- формировать навыки групповой работы в процессе 

выполнения коллективных заданий с разделением 

групповой задачи на индивидуальные; 

- прививать интерес к ролевому диалогу на 

иностранном языке; 

- формировать толерантность и лояльность в 

отношениях в учебной группе и в образовательной 

среде в целом.  

ОК – 7 – Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания 

- формировать навыки индивидуальной и групповой 

ответственности в процессе выполнения 

коллективных заданий; 

- формировать навыки оценки результата выполнения 

задания учебной группой, индивидуального и 

группового вклада в решение общей задачи. 

ОК - 8 – самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации  

- развивать стремление к саморазвитию и 

самообразованию в учебно-профессиональной 

деятельности;  

- стимулировать к определению пространство задач 

личностного и профессионального развития; 

- формировать осознанное отношение к 

возможностям личностного и профессионального 

роста на ближайший период и перспективу. 

 

ОК – 9 – ориентироваться в условиях частой 

смены технологий профессиональной 

деятельности 

ОК -10 – исполнять воинскую обязанность, 

в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

- развивать чувство патриотизма, любовь к Родине; 

- мотивировать к выполнению воинского долга в 

вооруженных силах РФ;   

 - формировать ответственность за выполнение 

воинской обязанности. 
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Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 

его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнози-
рованием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную 

с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушан-

ной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; состав-

лять таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

Говорение: 

• монологическая речь 
Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) раз-
личного характера (описание, повествование, характеристика, 
рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации (в том 
числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 
аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение соб-
ственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного тек-

ста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам • диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые ре-
плики) в диалогической речи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 
(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дис-
куссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуа-
цией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказы-

ваниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, кор-
ректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 
разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные сред-
ства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи Чтение:  

• просмотровое Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным 
• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 
отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 
• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятель-

ности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 
мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему • изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифициро-

вать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятель-

ности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помо-

щью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифициро-

вать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментиро-

вать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 
эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления соб-

ственного текста (например, справочного или энциклопедиче-

ского характера). 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

 
Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания 

текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 
повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 
намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использовать 

служебные слова для организации сочинительной и подчинительной 

связи в предложении, а также логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (firstly), secondly), finally, at last, on the one hand, on the 

other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 
ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 
описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders', 
healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, 

заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, gym, 

piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, 
NATO и др.) 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Грамматические 
навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 
формы, построение отрицательных и вопросительных предложе-
ний, порядок членов предложения и др.). 
Правильно пользоваться основными грамматическими 
средствами английского языка (средства атрибуции, выражения 
количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, 
выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение в официальной 

речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и пись-

менных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: 

his — he’s и др.). Прогнозировать грамматические формы 

незнакомого слова или конструкции, зная правило их 

образования либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании его 

начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, уста-

навливать логические, временные, причинно-следственные, со-

чинительные, подчинительные и другие связи и отношения 

между элементами предложения и текста 

Орфографические 
навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивно-

го усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
Знать основные различия в орфографии и пунктуации британ-
ского и американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 
Произносительные 
навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь чи-
тать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосоче-
таний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроси-

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а 
также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 
Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 
средства для закрепления лексики, запоминания грамматиче-
ских правил и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


