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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Английский язык» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 08.02.04 
Водоснабжение и водоотведение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Английский язык» принадлежит к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать / понимать: 

  лексический (1200 – 1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и 
перевода со словарем английских текстов профессиональной направленности; 

 грамматический минимум, направленный на понимание английских текстов 
профессиональной направленности.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и повседневные 

темы, в форме диалога и монолога (рассказывать, описывать события, излагать факты, 
делать сообщения), используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства; 

 переводить со словарем английские тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки студента -  297 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 254 часа; 
самостоятельной работы студента - 43 часа. 

В том числе по заочной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 2 часа; 
самостоятельной работы студента 295 часов. 
 

 
1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного  развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности. 
ОК 6. Работать  в коллективе  и команде,  эффективно  общаться с коллегами, руководством,  
потребителями. 
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат  
выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  профессиональной деятельности. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 297 
Обязательная учебная нагрузка 254 
В том числе:  
практические  занятия 244 
контрольные работы 10 
Самостоятельная работа 43 
в том числе:  
овладение лексикой по темам 8 
запоминание спряжений, распознавание глагольных форм 8 
разработка монологов и диалогов 8 
Заполнение анкет 2 
оформление  делового письма 2 
чтение   и перевод текстов профессиональной направленности  14 
Индивидуальное проектное задание  3 
Промежуточная аттестация в форме: 
Другие формы контроля - 1, 2, 3, 4, 5 семестры – по текущим оценкам, 
6 семестр – дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов. 

Объем часов Уровен
ь 

освоени
я 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост
. 

работа 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 26 4  
Тема 1.1 
Описание 
внешности людей 

Содержание учебного материала 
Звуки и буквы английского языка. Правила произношения и орфографии Структура предложений. 
Безличные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Понятие глагола-связки, 
предложения с оборотом there is/are. Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 
указательные. 

10 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 

Лексический материал и тексты: «Как описать внешность человека на английском языке», «Мой 
друг». 
Контрольная работа по грамматическому материалу (вводный мониторинг). 
Самостоятельная работа студентов: освоение лексики,  повторение грамматического материала, 
составление устного и письменного сообщения по образцу, чтение текстов, прямой и обратный 
перевод. 
Проект «Мой лучший друг». Подготовить минисообщение и фотоподборку в качестве 
иллюстрации. 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и тексты: «Семья. Дом», «Влюблённый подросток». Текст для аудирования 
«Почему я так часто конфликтую со своими родителями?». 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

2 
 
 
 
 

Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их эквивалентами); простые 
предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных 
членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них. 
Модальные глаголы и их эквиваленты.  
Контрольная работа по грамматическому материалу. 
Самостоятельная работа студентов: повторение грамматики, освоение лексики, составление 
устного сообщения по образцу 

Раздел 2. Развивающий курс 182 28  
Тема 2.1  Содержание учебного материала 12  3 
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Повседневная 
жизнь, условия 
жизни 

Лексический материал и тексты: «Жизнь подростка в Англии», «Распорядок дня».                  
 
 

 
 
 
 
 
2 

 Имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 
Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 
Самостоятельная работа студентов: освоение лексики, повторение грамматики, составление 
темы по образцу. 

Тема 2.2 
Человек, 
здоровье, спорт 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и тексты: «Здоровый образ жизни подростков», «Какими видами спорта 
занимаются британцы?», диалог «У доктора».  

14 
 
 
 

 
 
 
 
2 

2 

Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 
Самостоятельная работа студентов: освоение лексики, повторение грамматики, составление 
темы по образцу. Проект «Здоровый образ жизни».  

Тема 2.3. 
Город, деревня. 
Инфраструктура 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Тексты: «Что такое инфраструктура?», «Мой родной город».  

12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

3 

Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем после if, when, as soon as. 
Самостоятельная работа студентов: освоение лексики, повторение грамматики, фотоподборка о 
родном городе, районе или деревне с комментариями на английском языке. 

Тема 2.4.  
Природа и 
человек (климат, 
погода, экология) 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и тексты: «Климат в Соединённом Королевстве», «Как описать погоду на 
английском языке»,  «Проблемы окружающей среды».  

12 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной степенях. 
Неопределенные наречия, производные от some, any, every. 
Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Continuous/Progressive. 
Контрольная работа по грамматике. 
Самостоятельная работа студентов: чтение текстов, освоение тематической лексики. 
Выполнить исследовательскую работу о местной погоде по предложенным вопросам. 

Тема 2.5 
Отдых. Туризм, 
краеведение 
 
 

Содержание учебного материала 
Лексика и текст: «Путешествие поездом и автобусом»,  диалог «Бронирование билета на 
авиарейс». Достопримечательности родного города. 

10 
 
 
 
2 

 
 
 
 

3 
 
 
 Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Continuous/Progressive. 

Контрольная работа по грамматике.  
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Самостоятельная работа студентов: чтение текстов, освоение тематической лексики, устные 
сообщения в виде диалогов. Учебный проект «Подготовка программы туристического маршрута 
по окрестностям города», фотоподборка. 

 2  

Тема 2.6 
Досуг 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и тексты: «Мой выходной», «Магазины, покупки»,  «Хобби для 
английских подростков».  

12 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

3 

Сравнительные упражнения по закреплению видо-временных форм глагола в Simple/Indefinite и 
Continuous/Progressive. 
Контрольная работа по грамматике. 
Самостоятельная работа студентов: повторение грамматики, освоение лексики, подготовка 
устного сообщения о своём досуге. Составление диалогов о покупке одежды, продуктов. 

Тема 2.7 
Средства 
массовой 
информации 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Текст «Роль средств массовой информации в жизни общества».  

12 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 

3 

Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Perfect. 
Самостоятельная работа студентов: повторение грамматики, освоение лексики, выпуск 
информационного листка. 

Тема 2.8 
Образование, 
обучение 
 
 
 

 Содержание учебного материала 
Лексический материал, тексты, диалоги: «Почему я должен изучать иностранный язык?». 

12 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
2 
 

2 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Simple/Indefinite Passive.  
Контрольная работа по грамматике. 
Самостоятельная работа студентов: повторение грамматики, выполнение грамматических 
упражнений, освоение лексики, подготовка рекламного проспекта о колледже. 

Тема 2.9 
Профессии и 
специальности. 
Карьера. 
 
 

Содержание учебного материала 
Лексический материал, тексты, диалоги: «Наш колледж», «Собеседование у работодателя». 

12 
 
 
 

 
 
 
 
2 

2 
 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном 
языке. 
Самостоятельная работа студентов: освоение лексики, подготовка информационного листка об 
избранной профессии, изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 
(автобиография, резюме); заполнение анкет, бланков. 

Тема 2.10 
Культурные и 
национальные 
традиции, обычаи 
и праздники. 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и тексты: «Традиции Соединённого Королевства», «Традиции и праздники 
в России».  

14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

Сравнительные упражнения по закреплению видо-временных форм глагола в Simple/Indefinite и 
Perfect. 
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Самостоятельная работа студентов: повторение грамматики, освоение лексики. Подготовить 
сообщение «Традиции моей семьи». 

2 

Тема 2.11. 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты.  

Содержание учебного материала 
Лексический материал, тексты, диалоги: «Политическая система Великобритании и США», 
«Государственное устройство России».  

12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

2 

Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead 
of French. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 
Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, составление 
аналитического рассуждения, диалогов.   

Тема 2.12.  
Искусство и 
развлечения. 

Содержание учебного материала 
Лексический материал, тексты, диалоги: «Посещение театра и кино»,  «Музей уральского рока». 
Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

14 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

2 

Самостоятельная работа студентов: освоение лексики, составление тематических диалогов, 
конспекта сообщения. 

Тема 2.13.  
Научно-
технический 
прогресс. 

Содержание учебного материала 
Лексика и тексты:  «Подростки и новые технологии», « Образовательная компьютерная 
технология». 

12 
 

 
 
 
2 

2 

Самостоятельная работа студентов: чтение текста, овладение лексикой. 
Тема 2.14.  
Навыки 
общественной 
жизни 
(повседневное 
поведение, 
профессиональны
е навыки и 
умения). 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и текст: «Приобретение жизненных навыков».  

14  
 
 
2 

2 

Согласование времён в английском предложении. 
Самостоятельная работа студентов: освоение лексики, эссе «Личностный рост через 
применение  основных жизненных навыков». 

Раздел 3. Профессионально-направленный модуль 89 11  
Тема 3.1 
Английские 
числительные, 
математические 
действия 

Содержание учебного материала 
Количественные, порядковые, дробные числительные. Термины, обозначающие математические 
действия. Буквы, обозначающие числа. Основные геометрические понятия. Математические 
фигуры. 
Неличные формы глагола. 

14 
 
 

 
 
 
 
 

1 
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Самостоятельная работа студентов: чтение текстов с числительными, выполнение упражнений 
с математическими действиями. 

1 

Тема 3.2 
Транспорт.  
Детали, 
механизмы 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и иллюстрированные технические тексты: «Современные дорожно-
строительные машины», «Виды транспорта в Британии», «Автономные автомобили». 

15 
 
 

 
 
 
2 

3 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, составление устных 
сообщений, повторение грамматического материала. 

Тема 3.3 
Строительная 
промышленность 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и  технические тексты: «Самая перспективная промышленность в мире». 

14 
 
 
 

 
 
 
2 

2 
 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой по специальности, использовать 
предложенные интернетресурсы для проекта «Строительство крупных городских объектов». 

Тема 3.4  
Оборудование. 
Работа 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и  технические тексты:  «Виды строительных материалов»,  «Роботы», 
«Занятость в строительной отрасли»,  

16 
 

 
 
 
2 
 

3 
 

Самостоятельная работа студентов: чтение технических текстов, подготовка устных сообщений 
по прочитанному материалу, выполнение рефератов. 

Тема 3.5.  
Планирование 
времени 

 

Содержание учебного материала 
Тематическая лексика, тексты и диалоги о планировании рабочего времени, планах на выходные и 
каникулы. 

14  
 
 
2 

2 

Самостоятельная работа студентов: письменное составление плана действий. 
Тема 3.6                   
Документы, 
(контракты, 
деловые письма). 
Инструкции. 
Руководства 

Содержание учебного материала 
Образцы деловых писем: запросы, предложения о сотрудничестве, рекомендательные, 
гарантийные. Паспорта, инструкции, руководства, технические описания. 

14 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

2 

Контрольная работа по  техническим текстам.  
Самостоятельная работа студентов: чтение, перевод документов. Составление делового письма 
по образцу. 

 Самостоятельная работа студентов – выполнение творческих заданий. Тематика: 
4 семестр: Английский язык: Ворота в мир. (The English language: Gateway to the world.) 
6 семестр: Эссе «Выбранная мною профессия». («My Chosen Profession») 

 2  

 Всего:                                                                                                                                                 297 43  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Лингвистический материал 
Фонетика. 

Совершенствование фонетических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 
английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, 
побудительных). 

Грамматика. 
Для продуктивного усвоения: 
• Глагол: Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple/Indefinite, 
Future Simple/Indefinite, Past Simple/Indefinite, Present and Past Continuous/Progressive, Present and 
Past Perfect; системы модальности. Распознавание и употребление в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: will, going to, Present Simple и Present 
Continuous, в том числе в предложениях с придаточными времени и условия. Знание признаков и 
навыки распознавания неличных форм глагола без различения их функций. Глаголы в 
страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. Признаки инфинитива и 
инфинитивных оборотов, причастия I и причастных оборотов,  и способы передачи их значений на 
родном языке. 

• Артикль: Определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 

• Имя существительное. Его основные функции в предложении; имена существительные 
во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.  Словообразование имен 
существительных. Сложные существительные. 

• Местоимения: Указательные с существительными и без них, личные, притяжательные, 
вопросительные, возвратные местоимения . Неопределенные местоимения, производные от some, 
any, no, every. 

• Предлоги: Функциональная значимость предлогов и совершенствование навыков их 
употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, место, время действия. 

• Имя прилагательное: Положительная, сравнительная и превосходная степени 
сравнения, образованные по правилу, а также исключения.  

• Числительные: порядковые, количественные; целые и  дробные. 
Синтаксис. 
• Предложение: Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях 
(Conditional I, II, III). Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкциями I wish…; so/such that.  

Лексикология и фразеология. 
• Словообразование. Основные словообразовательные морфемы  и модели. 
• Лексика. Лексический минимум 1200 - 1400 лексических единиц для перевода 

иностранных текстов профессиональной направленности. Наиболее употребительная лексика 
общего языка, базовая терминология специальности. Расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Знакомство с основными 
типами словарей: двуязычными и одноязычными (толковыми, фразеологическими, 
терминологическими и пр.), справочниками.  

Речевой и текстовый материал 
Речевой материал для общения в устной и письменной форме включает в себя фразы 

согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие строить 
диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами высказывания. 
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Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в том числе 
профессионально ориентированных). 

Тексты для чтения: 
• информационные – реклама, постеры, объявления, материалы интернет-сайтов, бланки, 

деловые  письма, интервью, репортажи; 
• научно-популярные – газетная (журнальная) статья, статьи из энциклопедий или другой 

справочной литературы, тексты из учебников, интервью, описание; 
• технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и механизмов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Английский язык». 
Оборудование учебного кабинета: 
 16 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 
- грамматические таблицы: видовременные формы глаголов, неправильные глаголы, 

неопределённые местоимения, числительные; 
- раздаточные дидактические материалы по грамматике и для развития навыков устной речи; 
- образцы деловых документов на английском языке. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- DVD-плейер; 
- телевизор; 
- магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов. 
Основные источники:  

1. Луговая А.Л. Английский язык для строительных специальностей.- М.: Высшая 
школа,2006. 

2. Ажищев Н.И., Суэта Ф.С. Профессия – строитель: Сборник текстов на английском языке с 
упражнениями: Учеб. пособие для техникумов. – 2-е изд., - М.: Высш. шк., 2006. 

3. Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. Серия «Учебники и 
учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006.  

4. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов. Серия «Высшее 
образование». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008.  

5. Голицинский Ю. Грамматика.- С-Пб.: КАРО,2002. 
6. Эккерсли К. Живая грамматика английского языка. Учебник. ООО «Издательство АСТ», 

2001.  
Дополнительные источники: 
Учебные пособия: 

1. Блинова С.И. Практика английского языка. Модальные глаголы. Сборник упражнений. 
Издательство «Союз», Санкт-Петербург, 2002. 

2. Reader’s Digest учебник «20 минут английского в день» с CD приложением; 2006. 
3. Голденков М. А. Hot Dog Too, разговорный английский. Изд-во "Современная школа", 2009. 
4. Узкий А.Ф. Правила чтения английских слов. Санкт-Петербург, 2001. 
5. Зубанова О.В. Разговорный английский в диалогах. Учебное пособие, М., издательство 

«Менеджер». 2000. 
6. Дудорова Э.С. Практический курс разговорного английского языка. Учебное пособие. СПб. 

«Издательство Союз», 2001. 
7. Христорождественская Л.П. Практический курс английского языка.(часть 1 и 2) Учебное 

пособие. Минск. ООО «Попурри», 1995. 
8. Куценко Л.И. Английский язык. Учебное пособие. М., 2001. 
9. Любимцева С.Н. Деловой английский для начинающих. Учебник. М., «ГИС», 2002. 
10 Скалкин В.Л. Английский язык в ситуациях общения. Учебное пособие. - М.«Высшая 

школа», 1998. 
11. Литвинов С.В. Тесты по грамматике английского языка. Существительные. Артикли. 

Местоимение. Прилагательное. Наречие. М., Аркти, 2000. 
12. Выборова Г. Махмурян К. Базовый курс. Учебник-М. «АСТ ПРЕСС», 1999. 
13. Л.Кравцова «Английский язык для средних профессиональных учебных заведений», М., 

«Высшая школа», 2003. 
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14. И.Курбасова «Английский язык. Учебник для технических учебных заведений», М., 
«Высшая школа», 1988. 

 
Электронные обучающие средства:  
1. К.Редсон, Р.Кларк, электронный учебник «Лицом к лицу», Кембридж, 2005. 
2. Р.Мерфи, электронный учебник «Английская грамматика в употреблении», Кембридж,2001 
3. DVD Практический путеводитель по Великобритании. 
4. Видеофильм  “США”. 
5. Видеофильм  “Канада”, 
6. Видеокурс «Американский английский».  
 
2. Аудиокурсы: 

1. Reader’s Digest учебник «20 минут английского в день» с CD приложением; 2006. 
      2. Бригер Н. Курс английского языка для технических специальностей. Учебное пособие с  
аудиокассетами. Дрезден, 1993. 
      3. Reader’s Digest учебник «20 минут английского в день» с CD приложением; 2006. 
 

4. Интернет-ресурсы: 
1. The Online Teacher Resource www.teach-nology.com 
2. www.word-power.us 
3. www.talking-about.net 
4. www.common-mistakes.net 
5. www.polite-english.com  

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.teach-nology.com/
http://www.word-power.us/
http://www.talking-about.net/
http://www.common-mistakes.net/
http://www.polite-english.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных  проектов.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
лексический  (1200 – 1400 лексических единиц) 
минимум, необходимый для чтения и перевода 
со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

Устный ответ. Словарный диктант. 

грамматический минимум, направленный на 
понимание иностранных текстов 
профессиональной направленности.  

Наблюдение и оценка на  занятии. 

Умения:  
переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

Оценка на практическом  занятии. 

общаться (устно и письменно) на английском 
языке на профессиональные и повседневные 
темы в форме диалога и монолога 
(рассказывать, описывать события, излагать 
факты, делать сообщения), используя 
аргументацию и эмоционально-оценочные 
средства; 

Оценка на практическом занятии. 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 

Оценка творческого проекта. 
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