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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт  сельскохозяйственной техники и оборудования, входящей в укрупненную 

группу специальностей входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в профессиональной переподготовке по  

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и 

оборудования.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина ОП.06. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные 

связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной терминологии 

на иностранном языке. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать 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; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо - временных, 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; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                                                          172 часа,  

в том числе: 

 142 часа вариативной части, направленных на усиление обязательной 

части программы учебной дисциплины. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося                                       142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося                                                                       30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обьем образовательной программы 172 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  142 

Самостоятельная работа обучающегося 

в том числе: 

работа над материалом учебника 

работа со справочными материалами  

работа с двуязычными и одноязычными словарями 

составление сообщений и презентаций на выбранную тему  

30 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины» Английский язык» (профессиональный) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I    

Введение.  

Иностранный язык как 

средство общения 

Всего  6  

Практические занятия.    

Фонетический материал: основные звуки и интонации английского языка; владение основными 

способами написания слов на основе знания правил правописания; совершенствование 

орфографических навыков.  

2  

Лексический материал по теме. Грамматический материал: - простые нераспространенные 

предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с 

инфинитивом); простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения 

2  

Контрольная работа 1  

Тест №1 «Специальные вопросы» 1  

Самостоятельная работа студентов: Повторение грамматического материала. 1 3 



8 
 

Раздел II Социокультурная сфера   

Тема 1. Роль 

иностранного языка в 

жизни человека 

Содержание учебного материала: Практические занятия Лексический материал по теме: 

Английский язык-язык международного общения; интернациональная лексика Грамматический 

материал: Имя существительное: сложносочиненные предложения; словообразовательные 

суффиксы; прилагательное                                                   

 

5 

 

2 

Тема 2. Россия - моя 

Родина 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме; 

государственное и политическое устройство; географическое положение; столица страны и 

достопримечательности; народные промыслы России                                                                

Грамматический материал: артикль; множественное число существительных, исключения 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря по теме. Составить сообщение по теме 

«Russia». 

2 3 

Тема 3. Страны 

изучаемого языка. 
Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности. Проект «Путеводитель по Великобритании» Грамматический материал.:- 

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в 

них; безличные предложения. 

 

6 

 

2 

Тест №2 «Безличные предложения» 1 3 

Самостоятельная работа: Составление словаря по теме. Составить сообщение на выбранную 

тему «Great Britain». 

2 3 
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Тема 4. Молодежь в 

современном обществе, 

досуг молодежи. 

Содержание учебного материала: Практические занятия.: лексический материал по теме: 

Проблемы современной молодёжи. Молодёжные движения в России. Молодёжные движения. В 

Великобритании и США. Молодёжные субкультуры. Проект «Моё хобби». Грамматический 

материал:- образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite. 

 

6 

 

2 

Тема 5. Средства 

массовой информации. 

Содержание учебного материала: Практические занятия: лексический материал по теме: 

Телевидение как источник СМИ. Информационные программы. Радио. Интернет. Газеты, 

журналы. Международные новости. Ролевая игра «Подготовка телевизионной программы (выпуска 

новостей, ток-шоу, спортивного репортажа и др.)». Грамматический материал: - имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения. 

 

6 

 

2 

Тест №3 «Степени сравнения прилагательных» 1 3 

Тема 6. Повседневная 

жизнь семьи. 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: Моя 

семья. Распорядок дня. Выходные и совместный отдых. Распределение обязанностей. На работе. 

Грамматический материал: Образование времён группы Continuous.  

 

5 

 

2 

Тема 7. Здоровье и 

забота о нем. 

Содержание учебного материала: Практические занятия. Лексический материал по теме: Наше 

здоровье. Здоровый образ жизни. Вредные привычки и борьба с ними. Проект «Our 

health».Грамматический материал: - глагол, понятие глагола-связки 

 

5 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря по теме. Повторение грамматического 

материала. Подготовка к проекту. 

1 3 
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Раздел III Профессионально- ориентированный   

Тема 8. Инструменты 

для ручной работы 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме. Советы 

по использованию ручных инструментов. Уточнение информации по использованию различных 

ручных инструментов. Чтение текста из веб-сайта.  Прослушивание профессионально - 

ориентированных текстов.  

 

2 

 

2 

Тема 9. Крепежи Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Крепежи. Обсуждение различных типов и видов крепежей. Объяснения проблем, связанных с 

использованием крепежей. Чтение чертежа - плаката. Прослушивание профессионально- 

ориентированного текста.  

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря терминов. 1 3 

Тема 10. 

Электроприборы 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Обсуждение различных типов и видов электроприборов и их мощностей. Чтение 

инвентаризационного списка. Прослушивание профессионально-ориентированного текста.  

 

3 

 

2 

 Тест №4 «Инструкции» 1 3 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря терминов. 1 3 

Тема11. Оборудование 

и станки 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Обсуждение различного оборудования и станков. Построение сравнений. Чтение информации с 

 

2 

 

2 
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веб- сайта. Прослушивание профессионально-ориентированного текста. 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря терминов. 1 3 

Тема 12. Основные 

действия 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Обсуждение основных технических действий. Объяснение инструкций. Чтение и работа с 

инструкциями. Прослушивание профессионально-ориентированного текста. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря терминов. 1 3 

Тема 13. Материалы Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Обсуждение различных материалов. Описание материалов. статьёй. Чтение и работа с газетной 

Прослушивание профессионально-ориентированного текста. 

 

3 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря терминов 1 (70ч 

на 2 

курс) 

3 

Тема 14. Числа Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Обсуждение информации, связанной с числами (символы и их интерпретация, стоимость). Чтение 

информации из интернета. Прослушивание профессионально-ориентированного текста. 

Построение диалогов. 

 

2 

 

2 
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Тема 15. Измерения Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Обсуждение различных видов измерений. Описание возможностей. Чтение информации из 

газетной статьи. Прослушивание профессионально-ориентированного текста. Построение 

диалогов. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря терминов 1 3 

Тема 16. Цифры, числа, 

математические 

действия. 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Количественные, порядковые числительные.  Единицы измерения. Дроби, проценты. Выражение 

соотношения. Математические действия. Чтение информации из справочника. Прослушивание 

профессионально- ориентированного текста. Построение диалогов. 

 

5 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление кроссворда «Единицы измерения». 

Составление словаря терминов 

2 3 

Тема 17. Основные 

геометрические 

понятия и физические 

явления. 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме. 

Основные геометрические понятия. Физические явления. Выдающиеся ученые и изобретения в 

области физики. Грамматический материал: Степени сравнения прилагательных. Чтение 

информации из интернета. Прослушивание профессионально - ориентированного текста. 

Построение диалогов. Построение диалогов. 

 

9 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря терминов. Презентация «Выдающиеся 

ученые в области физики. 

2 3 
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Тема 18. 

Промышленность, 

транспорт (детали, 

механизмы): 

характеристика 

современных 

автомобилей и 

сельскохозяйственной 

техники. 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Современные автомобили, грузовые автомобили, тракторы. Устройство, производство и 

требования к современным автомобилям. История автомобилестроения в России. Сборочный 

конвейер. Современная сельскохозяйственная техника. Механизация сельского хозяйства. 

Оборудования для выращивания и сбора урожая. Сельское хозяйство в России и Московской 

области. Грамматический материал: Согласование времён. Косвенная речь. Условные 

предложения. Чтение информации из журнала. Прослушивание профессионально - 

ориентированного текста. Построение диалогов 

 

16 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составить рассказ по теме «Обработка почвы и 

инструменты для обработки почвы»  

 5 1 3 

Тема 19.Оборудование, 

работа: достижения и 

инновации в области 

машиностроения. 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Достижения в области электроники,  механики. Современные аудиосистемы, информационные 

системы в автомобилях. Обсуждение частей автомобиля (шина, колёса). Грамматический 

материал: Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на – ing без обязательного 

различения их функций. Модальные глаголы. Чтение информации из справочника. Прослушивание 

профессионально – ориентированного текста. Построение диалогов. 

 

10 (54ч 

за 

3курс) 

 

2 
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Тема 20. Инструкции 

руководства: моя 

профессия техник 

механик. 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Требования к будущей профессии. Компьютерные технологии на производстве. Самообразование 

и карьера. Значение изучения иностранного языка для профессионального роста и карьеры. 

Составление плана-конспекта, резюме. Трудоустройство, собеседование при приёме на работу. 

Грамматический материал: Безличные предложения в английском языке. Чтение информации из 

энциклопедии. Прослушивание профессионально – ориентированного текста. Построение 

диалогов. 

 

12 

 

2 

Самостоятельная работа: Составить рассказ по теме «Мы идём на ферму»   2 3 

Тема 21.Типы и части 

машин. 

Содержание учебного материала: Практические занятия Повторение лексико-грамматического 

материала за 3 курс. Лексический материал по теме: Обсуждение различных типов и видов машин.  

Построение рекомендаций. Чтение информации из рекламного объявления. Обсуждение частей 

автомобиля (внутренне и внешнее устройство).  Устранение неполадок Прослушивание 

профессионально-ориентированного текста. Построение диалогов. Чтение информации из 

интернета. Прослушивание профессионально – ориентированного текста. Построение диалогов. 

 

9 

 

2 

Контрольная работа: «Поиск и устранение неполадок» 1 3 

Самостоятельная работа студентов:Составление словаря терминов. Повторение 

грамматического материала. Составить презентацию по теме «Сельскохозяйственные машины»  

2 3 
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Тема 22. Сельское 

хозяйство в России. 

Содержание учебного материала: Практические занятия. Лексический материал по теме: 

Основные термины и понятия сельского хозяйства. История развития сельского хозяйства в 

России. Отрасли сельского хозяйства в России. Грамматический материал: Образование 

грамматических времён группы Perfect 

 

6 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Составление словаря по теме. Повторение грамматического 

материала. Составить сообщение по теме «Что такое сельское хозяйство?»  

2 3 

Тема 23. Сельское 

хозяйство в странах 

изучаемого языка. 

Содержание учебного материала: Практические занятия : Лексический материал по теме: 

Сельское хозяйство Великобритании(отрасли, виды). История развития сельского хозяйства в 

Великобритании. Грамматический материал: глаголы в Present Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем. 

 

6 

 

2 

Самостоятельная работа студентов:  Составление словаря по теме. Повторение грамматического 

материала. Составить сообщение по теме « Две отрасли сельского хозяйства» 

2 3 

Тема 24. 

Растениеводство. 

Содержание учебного материала: Практические занятия: Лексический материал по теме: 

Растениеводство (основные термины и понятия). Отрасли растениеводства. Грамматический 

материал: Модальные глаголы 

 

4  

 

2 

 Дифференцированный зачет 2(48ч 

на 4 

курс)  

3 
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                                                                                                            Всего: 172ч.  

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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ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Составить сообщение по теме «Russia». 

Составить сообщение на выбранную тему «Great Britain». 

Презентация «Выдающиеся ученые в области физики/химии». 

Составить рассказ «Система навигации». 

Составить сообщение по теме «Что такое сельское хозяйство?»  

Составить сообщение по теме « Две основные отрасли сельского хозяйства» 

Составить рассказ по теме «Мы идём на ферму»   

 Составить сообщение по теме «Классификация полевых культур»  

Составить рассказ по теме «Обработка почвы и инструменты для обработки почвы»  

Составить рассказ по теме «Электричество в сельском хозяйстве» 

Составить рассказ по теме «Результаты механизации сельского хозяйства Америки»  

Составить презентацию по теме «Российские трактора»  

Составить сообщение по теме «Механизация в животноводстве»  

Составить сообщение по теме «Механизация российских ферм»  

Составить презентацию по теме «Сельскохозяйственные машины»  

Составить презентацию по теме «Оборудование для жатвы»  

Составить презентацию по теме  «Оборудование для посева зерновых»  

Составить рассказ по теме  «Значение машин  и энергии в сельском хозяйстве»  

Составление словаря технических терминов 

Чтение профессионально-ориентированного текста, перевод  на русский язык. 

Чтение инструкции и перевод  на русский язык; работа с лексико-грамматическими 

карточками. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы профессиональной дисциплины «Английский язык» 

(Профессиональный) предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

английскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык» (Профессиональный) 

, рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

профессионального образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, на-

учной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» 

(Профессиональный)  студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.И.А. Кондалова Учебное пособие по английскому языку для студентов 2 -4 курсов 

отделения механизации сельского хозяйства 

2.Г.В. Маслова  - Пособие для сельскохозяйственных техникумов «Английский язык», 

Москва, 2017 

3.http://www.englisharticles.info/2016/10/14/farming-mechanization/ 

4.http://www.gov.pe.ca/af/agweb/index.php3?number=70742 

  5. http://www.ft.com/cms/s/0/776c7c6a-2782-11e4-ae44-00144feabdc0.html 

 6.http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk 

 7.http://www.ukagriculture.com/uk_farming.cfm 

 8. http://countrystudies.us/russia/60.htm 

 9.http://www.ukagriculture.com/uk_agriculture.cfm 

 10. http://study-english.info/translation-uk-pig-industry.php#ixzz4YTwNmOwv 

Интернет-ресурсы 

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

общей и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionaryс возможностью 

прослушать произношение слов). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/farming.html
http://www.ukagriculture.com/uk_farming.cfm
http://countrystudies.us/russia/60.htm
http://www.ukagriculture.com/uk_agriculture.cfm
http://study-english.info/translation-uk-pig-industry.php#ixzz4YTwNmOwv
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(предметные) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

владеть навыками 

разговорно-бытовой 

речи (владеть 

нормативным 

произношением и 

ритмом речи и 

применять их для 

повседневного 

общения);  

 

 

 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь 

на профессиональные 

темы; 

 

 

 

 

активно владеть 

наиболее 

употребительной 

(базовой) грамматикой 

и основными 

грамматическими 

явлениями, 

Общаться на английском 

языке на профессиональные 

темы 

 

 

 

 

 

 

 

понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания 

на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения; 

переводить(со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа; 

Творческие работы                

(сочинения, эссе) 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа; 

Творческие работы                

(сочинения, эссе) 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 
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характерными для 

профессиональной 

речи; 

 

 

знать базовую лексику 

общего языка, лексику, 

представляющую 

нейтральный научный 

стиль, а также 

основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности; 

 

читать и понимать со 

словарем специальную 

литературу по 

широкому и узкому 

профилю 

специальности; 

 

 

 

владеть основами 

публичной речи – 

делать сообщения, 

доклады (с 

предварительной 

подготовкой); 

участвовать в 

обсуждении тем, 

связанных со 

специальностью 

(задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

 

 

 

 

 

 

 

лексический минимум- 1200-

1400 слов; 

 

 

 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической и 

профессиональной 

деятельности, повседневной 

жизни. 

 

 

 

значения новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения; 

вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях 

официального и 

неофициального  

профессионального общения; 

 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа 

 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

 

 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа; 
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владеть основными 

навыками письма, 

необходимыми для 

подготовки 

публикаций, тезисов и 

ведения переписки; 

 

 

 

 

 

 

 

владеть основными 

приемами 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода литературы 

по специальности. 

 

 

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. 

 

 

Лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Творческие работы                

(сочинения, эссе) 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа; 

Творческие работы                

(сочинения, эссе) 
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