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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Иностранный язык (английский) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов Уровень 

самостоятельная оабота обvчающихся освоения 

1 2 3 4 

5СЕМЕСТР 

Раздел 8. Основы делового 

общения. 48 

Содержание учебной дисциплины: Устное и письменное сообщение по теме, беседа по теме, диалог с 

собеседником о событиях его жизни. дать оценку событиям, выразить одобрение, восхищение. 

Тема 8.1. Беседа о прошедших 
Лекции 

Лабораторные работы 1 
каникулах. 

Практические занятия: составление рассказа по ключевым словам. 2 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами. выполнение упражнений. 1 

Содержание учебной дисциплины: 1) Система времен английского глагола. 2) Образование 

утвердительных, отрицательных, вопросительных форм глагола во всех временах. 

Тема 8.2. Вопросно-ответные 
3) Использование их в оечи.

Лекции 
упражнения на времена 

Лабооаторные работы 
2.3 

английского глагола. 
Практические занятия: образование глагольных форм. 2 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литеоатурой.Конспект.Таблица. 1 

Содержание учебной дисциплины: Модальные глаголы. Их эквиваленты. Способы перевода. 

Использование в речи. 

Лекции 

Тема 8.3. Модальные глаголы и их Лабораторные работы 
2,3 

эквиваленты. Практические занятия: находить модальные глаголы в тексте, знать их .уметь правильно переводить. 

2 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, работа с текстом. 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

В целях повышения качества преподавания необходимо рационально использовать 

оборудование для оснащения учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;

-дидактические материалы;
-технические средства обучения: СD-проигрыватель, записи, магнитофон;

-учебно-наглядные пособия: грамматические таблицы «Времена английского

глагола», «Неправильные глаголы», грамматические схемы «Множественное
число существительных», «Степени сравнения имен прилагательных».

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 
1. И.П. Агабекян Английский язык для ссузов: учебное пособие. - Москва:

Проспект, 2011. -288с.
2. Enterprise 2/ coursebook / Express PuЫishing /2009.

3. Enterprise 2/ workbook / Express PuЬlishing /2009.
4. В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.А. Колесникова Учебник английского языка

/под редакцией В.Г. Тимофеева. -М.: Издательский центр «Академия», 2007.

5. В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.А. Колесникова Рабочая тетрадь к учебнику

английского языка /под редакцией В .Г. Тимофеева. -М.: Издательский центр

«Академия», 2007.
6. Е.А. Фоменко, И.Б. Долгопольская Английский язык. Грамматика, лексика,

чтение, тесты и упражнения. Ростов-на-Дону: «Легион», 2011. -17бс.

7. Н.М. Дюканова Практическая грамматика английского языка. -М.: Ин. Язык.

2010. -224с.
8. Planet of English:yчeбник английского языка для СПО/ Г.Т. Бескоровайная.

М.: «Академия», 2018.- 256с.
9. Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. English for Colleges.

Практикум. М.: «КноРус», 2018.
1 О. Planet of English. Humanities Practice Book. Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля. СПО: учебное пособие/ Н.И. Соколова М.: 

«Академия»,2018 г.- 96с. 

Дополнительные источники: 
1. Т.Ю. Дроздова Английская грамматика. СПб, 2008.

2. Тесты по английскому языку. Готовимся к ЕГЭ грамотно, 2008.

3. Е.С. Дудорова Практический курс разговорного английского языка. СПб.,

2009.
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4. Английский язык для студентов педагогических ВУЗов/Т.Т. Михайлюкова.

М., 1999.
5. В.К. Мюллер Англо-русский и русско-английский словарь - М.: ЭКСМО,

2008.

6. И. С, Богацкий, Н.М. Дюканова. Бизнес-К урс Английского языка. - Киев
«Логос» - 2006.

7. С.Л. Володина, Г.А. Волокитина Деловой английский. Интенсивный курс. -
Екатеринбург. Внешторгиздат - 2001.

8. Гертруда Гаудсвард. Английский язык для делового общения - «Омега»,
М.,2007.

9. Norman S/ We are in Bнsiness/ Stнdent.'s Book/ - England: London., 1990.
10. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина Англо-русский словарь. М.

«Русский язык» - 2002.
11.Ю.Б. Голицынский Грамматика: Сборник упражнений- 4-е издание., - СПб.:

КАРО, 2003-544с.

12. М.В. Вербицская ЕГЭ-2013 Английский язык ООО «Издательство Астрель»,
2012.

13.К. Н.Качалова Е.Е.Израилевич Практическая грамматика английского
языка. Издательский дом «Успех», 2002.
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4. l{ОНТРОЛЬ И ОЦЕНl{А РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины 

Контроль и оценка результатов 
осуществляется преподавателем в процессе 
контрольных работ, тестирования, а 
индивидуальных заданий. 

освоения учебной дисц1111.:1111-1 ы 
проведения практических занятий и 

таюке выполI-Iения обучающимися 

Оценка качества освоения учебной проrрамl\·1ы включает: 

• текущий контроль успеваемости;

• промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме тестов и контрольных работ, а также на 
уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грю1l\1ап1ческих, 
орфографических) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проводито1 в 
форме: 

• контрольного урока.

Результаты обучения 

(освоенные умения, свосш1ые зшшш1) 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном

языке на профессиональные и повседневные
темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный запас;

- совершенствовать навыки 
произношения приме11ительно 
языковому материалу;

правильного 
1( IIOIЗOMY 

- овладевать лексическими средствами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации устного и письменного общс11и51; 

- продуктивное овладение грамматическими

явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно. Автоматизация грамматических
навыков;

- овладение основ11ыми способаl\1и написания
слов на основе знания правил правописания;

совершенствование орфографических навыков;

- совершенствование умений участвовать в
диалогах этикетного характера, диалоrах

расспросах, диалогах-побуждениях к дейст1311 ю,
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Формы 11 !\lеТОДЫ KOIПf)O.'151 И

оне11ю1 )езультатов обуче_1_!_!..!..!_1 __
диалоги iJеская речь: 

- ответы на вопросы, по

изученной тематике

- собеседование

- учебная дискуссия, бесе_г1а
- выражать спое отношение
- осуществлять запрос и
обобщение информации

- делать сообщения
- кратко 11ередавап, содержс11н1е
получе111юй информации
- рассюв
- рассуждать о фактах, собьrтю1х
!\IОIIОЛОГИЧССЮ\Я речь:

- сообwс11ие по пройденной

тематике, по содерiкшшю тскстСt
- сообщение по домашнему
чтению
- защита проекта
- переска:J



диалогах-обменах информацией; 
- совершенствование умений устно выступать с
сообщениями;
- совершенствование умений связного, 
логичного и стилистически уместного 
оформления высказывания в письменной форме; 
- развитие всех основных ВИДОВ 

аутентичных текстов различных 
чтения - передача содержания текста

стилей: : (учебный перевод) 
пуолицистических, научно-популярных, 
художественных и информационных (в том числе 
профессионально ориентированных); 

- тестирование 
- словарная работа
- диктант

- развитие умения понимать основное - составление сообщений

содер)кание е - составление 'I'е'З 1 -1со1з
с т кетов, включающих незнакомую r

лексику. - словарная работа

знать: - выполнение упражнений

- лексический ( 1200-1400 лексических единиц) и - написание статьи, рассказа,

грамматический минимум, необходимый для : аннотации

чтения и перевода ( со словарем) И[-юстранных i
текстов профессиональной направленности.
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