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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Английский язык» (далее - рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 
 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании в рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки работни-

ков в учреждении СПО. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный  

запас. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

- практические занятия 170 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 85 

в том числе:  

- заучивание лексики по темам 20 

- чтение, перевод, пересказ текста 25 

- выполнение грамматических упражнений 20 

- выполнение групповых проектов 14 

- подготовка к контрольным работам, зачетам 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
   

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

1 2  4 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  48(32/16)  

Тема 1. Англоговоря-
щие  страны 

  
12(8/4) 

 Практические занятия 8 
1 Формирование лексических навыков по теме 

Повторение правил перевода предложений в Passive Voice.   
2 Развитие навыков просмотрового чтения 

Использование Passive Voice в речи.  
3 Развитие навыков монологической речи 

Употребление определённого  и неопределённого артикля.   
4 Систематизация  знаний об артиклях 

Употребление артиклей: a(-an),the в речи.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выучить новые слова и выражения по теме. 

Выполнить грамматические упражнения по теме: «Passive Voice, определённый и неопределённый артикль». 

Выполнить групповые проекты с использованием Интернет-ресурсов по темам: «Великобритания (географи-

ческое положение, природа, климат, достопримечательности, обычаи и традиции)», Канада (географическое 

положение, природа, климат, достопримечательности, обычаи и традиции)», «Австралия (географическое по-

ложение, природа, климат, достопримечательности, обычаи и традиции)», «Индия (географическое положе-

ние, природа, климат, достопримечательности, обычаи и традиции)», «Новая Зеландия (географическое поло-

жение, природа, климат, достопримечательности, обычаи и традиции)», «США (географическое положение, 

природа, климат, достопримечательности, обычаи и традиции)», «Южная Африка (географическое положение, 

природа, климат, достопримечательности, обычаи и традиции)». 4 
Тема 2. Образование в 
Великобритании 

 
12(8/4) 

 

 Практические занятия 8 
1  Перевод как вид языковой деятельности 

 Различие признаков, лежащих в основе одних и тех же понятий в разных языках.  
2 Формирование лексических навыков по теме 

 Объяснение значений  интернациональных и псевдоинтернациональных слов.  
3 Развитие навыков изучающего чтения 

Формирование навыков перевода пословиц и поговорок.  
4 Развитие навыков диалогической речи 

Формирование навыков перевода устойчивых словосочетаний.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Заучить теоретический материал по темам. 

Найти русские  эквиваленты  английских пословиц и поговорок. 

Перевести устойчивые словосочетания. 

Пересказать текст. 

 
 
 
 
 

4 



 7 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

Тема 3. Образование в 
США 

 
15(10/5) 

 

 Практические занятия 10 
1 Формирование лексических навыков по теме 

Использование  контекста  для развития языковой догадки.   
2 Развитие навыков изучающего чтения 

Объяснение способов словообразования: аффиксация: префиксы.  
3 Развитие навыков диалоговой речи 

Объяснение способов словообразования: аффиксация: суффиксы.  
4 Развитие навыков монологической речи 

Объяснение способов словообразования: словосложение.  
5 Развитие навыков ознакомительного чтения 

Закрепление способов словообразования.   

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выучить новые слова и выражения по теме. 

Выполнить грамматические упражнения. 

Подобрать синонимы к новым словам. 

Образовать слова разных частей речи. 5 
Тема 4. Перевод науч-
но-популярных тек-
стов 

 

9(6/3) 

 

 Практические занятия 4 
1 Формирование навыков чтения по теме 

Повторение грамматического материала.  
2 Развитие навыков устного и письменного перевода  

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перевести текст на английский язык. 

Подготовиться к контрольной работе. 3 
ЧЕТВЁРТЫЙ 

СЕМЕСТР 
 

69(46/23) 
 

Тема 5. Правовая си-
стема США 

 
9(6/3) 

 Практические занятия 6 
1  Идентификация типов предложений 

Сложноподчинённые определительные предложения.  
2 Развитие навыков ознакомительного  чтения 

Идентификация сложноподчинённых обстоятельственных предложений.   
3 Развитие навыков поискового чтения 

Идентификация сложноподчинённых дополнительных предложений.   

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выучить теоретический материал по темам. 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

Выполнить грамматические упражнения по теме: типы предложений. 

Перевести предложения на английский язык. 

 
 

3 
Тема 6. Правовая си-
стема Англии 

 
3(2/1) 

 

 Практические занятия 2 
1 Развитие навыков устного и письменного перевода 

Объяснение значения и структуры условных предложений  первого  и второго типов.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить условные предложения по схемам. 1 
Тема 7. Образование 
заграницей  

 
6(4/2) 

 

 Практические занятия 4 
1 Формирование лексических навыков по теме 

Объяснение значения и структуры условных предложений третьего типа.  
2 Развитие навыков монологической речи 

Использования условных предложений в речи.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить грамматические упражнения по теме: условные предложения третьего типа. 

Перевести предложения на русский язык. 2 
Тема 8. Выборы  3(2/1)  

 Практические занятия 2 

1 Формирование навыков монологической речи 

Применение wish \would в речи.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить грамматические упражнения по теме: wish \would. 1 
Тема 9. Посещение ки-
нотеатра 

 
6(4/2) 

 

 Практические занятия 4 
1  Формирование лексических навыков по теме 

 Систематизация значений  глаголов: should @ would.   
2 Развитие навыков чтения 

 Использование глаголов: should @ would в речи.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить грамматические упражнения по теме: should @ would. 

Перевести текст. 2 
Тема 10. Моя будущая 
профессия 

 
12(8/4) 

 

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков по теме 

Объяснение образования герундия. Определение функций герундия в  предложении. 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

2 Развитие навыков монологической речи 
Объяснение образования Participle I,II. Определение функции причастия в предложении.  

3 Развитие навыков практики речи 

Объяснение значения и образования инфинитива и  инфинитивных оборотов. Определение функций ин-

финитива в предложении.  

4 Развитие навыков диалогической речи 

Объяснение образования структуры Complex Object.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексику по теме. 

Выполнить грамматические упражнения по теме: Participle I, II, инфинитив и  инфинитивные обороты Com-

plex Object. 

Выполнить групповые проекты с использованием интернет- ресурсов по темам: «Как правильно выбрать про-

фессию», «Моя будущая профессия», «Востребованные профессии нашего времени», «Проблема безработицы: 

причины и пути  их решения», «Профессиональные династии», «Влияние профессии на человека», «Профес-

сии будущего». 4 
Тема 11. Деловые 
письма 

 
6(4/2) 

 

 Практические занятия 4 

1 Развитие навыков перевода 

Особенности написания писем на английском языке.  

2 Развитие навыков письменной речи 

Особенности структуры делового письма.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перевести письмо на русский язык. 

Написать письмо по схеме. 2 
Тема 12. Что такое за-
кон? 

 
3(2/1) 

 

 Практические занятия 2 

1 Формирование лексических навыков 

Изучение юридических терминов.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить новые слова и выражения по теме. 1 
Тема: 13. Кэмбридж  6(4/2)  

 Практические занятия: 4 

1 Формирование навыков ознакомительного чтения 
Повторение образования структуры Complex Object.  

2 Развитие навыков практической речи 

Повторение значения и образования инфинитива и инфинитивных оборотов.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить грамматические упражнения по теме: Complex Object, инфинитив и инфинитивные обороты. 

 

 2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

Тема 14. Присяжные и 
заседатели 

 
15(10/5) 

 

 Практические занятия 8 

1 Формирование навыков изучающего чтения 

Повторение образования Participle I,II.  

2 Развитие навыков перевода по теме 

Повторение значения и образования герундия.  

3 Развитие навыков письменной речи 
Объяснение правил оформления эссе.  

4 Совершенствование лексико-грамматических навыков   

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить грамматические упражнения по теме: Participle I,II, герундий. 

Повторить грамматический материал. 

Подготовиться к зачету. 5 
ПЯТЫЙ СЕМЕСТР  48(32/16)  

Тема 15. Значение об-
разования 

 
18(12/6) 

 Практические занятия 12 

1 Формирование лексических навыков по теме 

Повторение глаголов to be, to have./ конструкции there be.   

2 Развитие навыков поискового чтения 
 Объяснение особенностей перевода времен группы Simple / Active.  

3 Развитие навыков монологической речи 
Повторение степени сравнения прилагательных.   

4 Развитие навыков диалоговой речи 

Объяснение значений  суффиксов –tion; -er.  

5 Развитие навыков изучающего чтения 
Закрепление суффиксов: –tion; -er.  

6 Развитие навыков письменной речи 
Употребление времен группы Simple / Active в речи.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексику по теме. 

Выполнить грамматические упражнения по темам: времена группы Simple / Active, степени сравнения прилага-

тельных. 

Выучить диалог. 

Перевести предложения на русский язык. 6 
Тема 16. Криминаль-
ные истории 

 
15(10/5) 

 

 Практические занятия 10 

1 Формирование лексических навыков по теме 
Объяснение значений  суффиксов –ly; -ic; -ment.  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

2 Развитие навыков чтения 

Объяснение особенностей перевода страдательного залога.   

3 Формирование  навыков сравнительного анализа 

Идентификация значений модальных глаголов и их эквивалентов.   

4 Развитие навыков работы с  текстами  по специальности 
Употребление модальных глаголов и их эквивалентов в речи.  

5 Развитие навыков изучающего чтения 
Закрепление пройденного материала.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексику по теме. 

Перевести предложения на английский язык. 

Выполнить грамматические упражнения по теме: модальные глаголы и их эквиваленты. 

Перевести предложения на русский язык. 5 
Тема 17. Современные 
города 

 
15(10/5) 

 

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков по теме 

Объяснение значений  суффиксов –ing, -ful, -less и префикса –re.  

2 Развитие грамматических навыков 

Употребление причастия I и II в речи.  

3 Развитие навыков изучающего чтения 

Определение функций причастных оборотов в предложении.  

4 Развитие навыков диалогической речи 

Объяснение значения независимого  причастного оборота.  

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексику по теме. 

Перевести предложения на русский язык. 

Выполнить грамматические упражнения по теме: причастие I и II, причастные обороты, независимый при-

частный оборот. 

Перевести предложения на английский язык. 

Подготовиться к контрольной работе. 5 
ШЕСТОЙ СЕМЕСТР  51(34/17)  

Тема 18. Городской 
транспорт 

 
18(12/6) 

 Практические занятия 12 

1 Формирование лексических навыков по теме 

Объяснение значений  суффиксов (–i)ty,-al,ive.  

2 Развитие навыков чтения 
 Объяснение особенностей чтения числительных.  

3  Развитие навыков аудирования 

Объяснение особенностей перевода времен группы Continuous Active/Passive.   
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

4 Развитие навыков чтения 

Повторение грамматики.   

5 Развитие навыков письменной  речи 

 Заполнение таможенной декларации.   

6 Развитие навыков диалогической речи 

 Повторение особенностей перевода времен группы Continuous Active/Passive.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексику по теме. 

Написать  числительные на английском языке. 

Выполнить грамматические упражнения по теме: времена группы Continuous Active/Passive. 

Пересказать текст. 

Выучить диалог. 6 
Тема 19. Конституция  12(8/4)  

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков по теме 

Объяснение значений суффиксов – ous; - ance; - ant.  

2 Развитие лексических навыков 

Использование закона согласования времён в речи.  

3 Развитие навыков изучающего чтения 

Объяснение особенностей перевода неопределённых местоимений и их производных.   

4  Развитие навыков работы с текстами по специальности 
Повторение особенностей перевода неопределённых местоимений и их производных.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заучить лексику по теме. 

Выполнить грамматические упражнения по темам: согласования времён, неопределённые местоимения и их 

производные. 

Перевести текст. 

Выполнить групповые проекты с использованием интернет- ресурсов по темам: «Эдисон», «Альберт Эйн-

штейн», «Альфред Нобель», «Исаак Ньютон», «Самуэль Кольт», «Саамуэль Морз», «Чарльз Роллс», «Чарльз 

Бэнс». 4 
Тема 20. Королевская 
семья 

 
21(14/7) 

 

 Практические занятия 12 

1 Формирование лексических навыков по теме 

Объяснение значений суффиксов – able; - ture; префиксы un -;  um -; in -; il -;  ir -.  

2 Развитие  лексических навыков 

Объяснение особенностей перевода времен группы Perfekt Active / Passive.  

3 Развитие навыков аудирования 

Систематизация  функции глаголов    to be  и  to have.  

4 Развитие навыков поискового чтения 

Составление краткого пересказа текста.  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

5 Развитие навыков письменной речи 

Повторение особенностей перевода времен группы Perfekt Active / Passive.  

6 Совершенствование лексико-грамматических навыков  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заучить лексику по теме. 

Выполнить грамматические упражнения по темам: суффиксы – able; - ture; префиксы un -;  um -;  in -;  il; ir -, 

времена группы Perfeсt Active / Passive.   

Заучить пересказ текста. 

Подготовиться к зачету. 7 
СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР  39(26/13)  

Тема 21. Парламент 
Англии 

 
12(8/4) 

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков по теме 

Обзор словообразовательных суффиксов.  

2 Развитие навыков просмотрового чтения 
Объяснение образования герундия. Определение функций герундия в предложении.  

3 Развитие диалогических навыков 
Конверсия как способ словообразования.  

4 Развитие навыков монологической речи 

Конверсия. Слова на –ing.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексику по теме. 

Прочитать и перевести текст. 

Выполнить грамматические упражнения по темам: герундий, конверсия. 4 
Тема 22. Настольная 
книга юриста 

 
9(6/3) 

 

 Практические занятия 6 

1 Формирование лексических навыков по теме 

 Образование сложных прилагательных.   

2 Развитие навыков  монологической речи 

Объяснение значения префикса- un.  

3 Развитие навыков перевода текстов по специальности 

Сравнение грамматических времен Future Continuous/ Future Perfect.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексику по теме. 

Прочитать и перевести текст. 

Выполнить грамматические упражнения по темам: сложные прилагательные, времена Future Continuous/ Fu-

ture Perfect. 

 

 3 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

Тема 23. Закон и поря-
док 

 
9(6/3) 

 

 Практические занятия 6 

1  Развитие навыков просмотрового чтения 

Объяснение значений и функций инфинитива в предложении.   

2 Развитие грамматических навыков 

Объяснение образования  структуры сложного дополнения.  

3 Развитие навыков перевода текстов по специальности  
Объяснение образования структуры сложного подлежащего.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексику по теме. 

Выполнить грамматические упражнения по темам: сложное дополнение, сложное подлежащее. 3 
Тема 24. Преступление 
и наказание 

 
9(6/3) 

 

 Практические занятия 4 

1 Развитие навыков изучающего чтения 

Объяснение значения суффикса-ly\-al.  

2 Развитие навыков перевода 

Введение составных предлогов и союзов. Повторение грамматического материала.  

 Дифференцированный зачёт  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Заучить лексику по теме. 

Выполнить грамматические упражнения по темам: составные предлоги  и союзы, сложное подлежащее. 

Подготовиться к зачету. 3 

ВСЕГО: 255(170/85)  

 

* 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Английский 

язык». 
 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для обучающихся; 

- комплект мебели для преподавателя; 

- доска классная; 

- шкаф для методических и дидактических материалов. 
 

Средства обучения:  

1) DVD диск по теме: Англоговорящие страны. 

2) Телевизор. 

3) Видеомагнитофон. 

4) Дидактический материал. 

5) Наглядный материал (таблицы-схемы по темам: типы вопросительных предложений,  

степени сравнения прилагательных, личные и притяжательные местоимения, предлоги места 

и направления, времена в действительном и страдательном залоге, прямая и косвенная речь). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники:  

Учебники и учебные пособия: 

1. Агабекян И.П. Английский язык. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2006. 

2. Айзенкоп С.М. Учебное пособие по техническому переводу/С.М.Айзенкоп, 

П.В.Багдасаров, Н.С.Васина и др. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1996. 

3. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка. – М.: Логос, 2000. 

4. Up&Up: 10. Student’s book: учебник англ. яз. для 10 кл. (базовый уро-

вень)/В.Г.Тимофеев, А.Б.Вильнер, И.Л.Колесникова; под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Акаде-

мия, 2009. 

5. Up&Up: 11. Student’s book: учебник англ. яз. для 11 кл. (базовый уро-

вень)/В.Г.Тимофеев, А.Б.Вильнер, И.Л.Колесникова; под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Акаде-

мия, 2009. 

 

Словари: 

1. Англо-русский / русско-английский словарь / под редакцией Агафоновой В.В. - М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2002. 

2. Англо-русский / русско-английский словарь для учащихся / под редакцией Черно-

земовой Е.Н. - М., 2002. 

3. Современный англо- русский / русско-английский словарь / под редакцией Сироти-

на Т.А. - М.: ООО «ИД «РИПОЛ», 2005. 
 

Дополнительные источники:  

1. Выборога Г.Е., Мельчина О.П. Easy English: 70 устных тем по английскому языку. - 

M.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

2. Выборова Г.Е., Махмурян К.С., Мельчина О.П. Easy English: Тесты по английскому 

языку. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

3. Гуманова Ю.Л., Королева В.А., учебное пособие «Just English» английский язык для 

юристов. - М.: Гуманитарное знание, ТЕИС,1996. 

4. Грамматика современного английского языка / под редакцией А.В. Зеленщикова,   

СПб.: Филологический факультет СПбГУ. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

5. Клементьева Т.В. Повторяем времена английского глагола. - М.: Дрофа, 2006. 
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6. Крысова Т.Ю., учебное пособие по  техническому переводу (английский язык) для 

студентов всех специальностей. – Ижевск, Ижевский промышленно-экономический кол-

ледж, 2002. 

7. Крысова Т.Ю., Сырова Н.Г., учебное пособие для студентов второго курса СПО. – 

Ижевск, Ижевский промышленно- экономический колледж», 2007. 

8. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, 

оценка. - Страсбург: Департамент по языковой политике, МГЛУ, 2003.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.learningchocolate.com 

2. www.learnenglish.org.uk 

3. www.homeenglish.ru 

4. www.englishlearner.com/tests/index.shtm/ 

 

 

http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.homeenglish.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. Обучение по учебной дисци-

плине завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

 
Результаты (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

уметь: 

- читать и переводить (со словарем) 

иноязычную литературу по профи-

лю подготовки; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас. 

- поддерживает диалог на ан-

глийском языке; 

- составляет вопросы по задан-

ной тематике; 

- воспринимает английскую 

речь на слух; 

- отвечает на вопросы по тек-

сту; 

- читает тексты профессио-

нальной направленности на 

иностранном языке и переводит 

их со словарем; 

- составляет тексты на англий-

ском языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

- передает краткое содержание 

прочитанного текста на англий-

ском и русском языках. 

устный опрос, 

практические зада-

ния,  

словарный диктант, 

контрольная работа, 

зачет. 

знать: 
лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональ-

ной направленности. 

- выполняет лексические и 

грамматические упражнения. 

устный опрос, 

практические зада-

ния,  

словарный диктант, 

контрольная работа, 

зачет. 

 


