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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Английский язык 

 

 Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования: 
 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

базовый цикл общеобразовательной подготовки. 

 

1.3 Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
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– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

    обязательной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося  85 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

  лабораторные работы - 

Практические занятия 160 

Контрольные работы 8 

Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Выполнение проектных работ 85 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный 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 2 4 

Тема 1. Введение    

 Практические занятия: 1  

1. Цели и задачи изучения английского языка в учреждении начального профессионального образования. 

Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и межкультурного 

общения. Роль дисциплины в процессе освоения основной профессиональной деятельности.   

 

Входная контрольная работа 1  

Тема 2.  Коррективный 

курс 
 

14 

 

 Практические занятия: 12  

1 

 

Формирование лексических навыков по теме.  

Образование утвердительных предложений в Present Indefinite Tense. 2 
 

 

2 Формирование лексических навыков по теме.  

Повторение алфавита, дней недели, месяцев.  1 

3 Формирование лексических навыков по теме.  

Использование глагола to be  и личных местоимения в Present Indefinite Tense . 2 

4 Формирование лексических навыков по теме.  

Использование глагола to be  и личных местоимения в Past Indefinite Tense и Future Indefinite Tense 2 

5 Формирование навыков монологической речи. 

 Образование отрицательных и вопросительных предложений в Present Indefinite Tense. 2 

6 Употребление конструкции there is/ there are. 

 Лексика по теме. 1 

7 Формирование навыков монологической речи. 

 Образование отрицательных и вопросительных предложений в Present Indefinite Tense. 2 

Контрольная работа 1  

Тема 3.   Приветствие, 

прощание, представление 

себя и других людей. 

 

4 

 

 

 

Практические занятия 4 

1 Формирование лексических навыков по теме.  

Использование глагола to be  и личных местоимения в Present Indefinite Tense .  2 

2 Использование формул  вежливости, приветствия, знакомства. Развитие навыков 

диалогической речи.  
Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to have\ have got’.  2 

Тема 4. Описание 

человека (внешность, 

национальность, образо-

 

8 
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вание, личные качества, 

род занятий, должность, 

место работы и др.) 

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков по теме.  

Образование притяжательных местоимений, притяжательного падежа существительных, 

повелительного наклонения, множественного числа существительных.  2 

2 Формирование навыков монологической речи. 

 Образование отрицательных и вопросительных предложений в Present Indefinite Tense. 2 

3 Описание известных людей. Развитие навыков чтения по теме.  
Повторение времени Present Indefinite Tense. 2 

4 Развитие навыков чтения. 

 Объяснение порядка слов в английском предложении. Образование личных и притяжательных 

местоимений,  общих и специальных вопросов в Present Indefinite Tense.  2 

Тема 5. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

 

13 

 

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков по теме. 

Повторение глагола to be в  Present Indefinite Tense. 2 

2  Развитие навыков монологической речи. 

 Назначение и применение глагола to have\ have got’в утвердительных предложениях Present Indefinite 

Tense. 2 

3 Использование формул  вежливости, приветствия, знакомства. Развитие навыков 

диалогической речи.  
Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to have\ have got’. 2 

4 Развитие навыков диалогической речи по теме: Телефонный разговор: разговор с компанией, 

заказ места в гостинице, покупка билета.  
Факс, электронная почта.  

Повторение образования отрицательных и вопросительных предложения с глаголом to have\ have got’. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение проекта  по теме «Интервью с артистами». 
 

5 

Тема6. Описание жилища 

и учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование). 

 

15 

 

 Практические занятия 9 

1 Формирование лексических навыков.  

Повторение  глагола  to be в Present Indefinite Tense. 2 

2 Использование неопределенных местоимений : some, any, no и их производных, неопределенных  

местоимений: much, many, little, few, a little, a few.  3 
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 Повторение форм глаголов to be, to have,местоимений,  конструкции there is/ there are с 

неопределенными местоимениями. 

3 Употребление  предлогов  места и направления.   

Лексика по теме. 2 

4 Развитие навыков письменной речи по теме: Планирование времени,  отдыха.  

Образование общих и специальных вопросов в Past Indefinite Tense. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Семья знаменитостей». 5 

 Контрольная работа №2 по теме  «Повседневная жизнь, условия жизни». 1  

Тема 7. Распорядок дня 

студента колледжа 

 

15 

 

 Практические занятия 10 

1 Формирование лексических навыков. 

 Образование утвердительных предложений в Present Indefinite Tense. 2 

2 Формирование навыков монологической речи. 

 Образование отрицательных и вопросительных предложений в Present Indefinite Tense. 2 

3 Описание известных людей. Развитие навыков чтения по теме.  
Повторение времени Present Indefinite Tense. 2 

4 Развитие навыков диалогической речи.  

Значение и формы глаголов  to be \to have. 2 

5  Развитие навыков чтения. 

 Объяснение порядка слов в английском предложении. Образование личных и притяжательных 

местоимений,  общих и специальных вопросов в Present Indefinite Tense.  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Знаменитости и их работа». 5 

Тема 8. Хобби, досуг  15  

  Практические занятия 10 

1 Формирование лексических навыков по теме.  

Повторение времени Present Indefinite Tense 

 2 

2 Развитие навыков диалоговой речи.  

Повторение общих и специальных вопросов в Present Indefinite Tense. 4 

3 Составление резюме, интервью. В поисках работы.  

Лексика по теме. 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Хобби твоих друзей, родственников». 5 

Тема 9. Описание 

местоположения объекта 

(адрес, как найти) 
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 Практические занятия 8 

1 Употребление конструкции there is/ there are. 

 Лексика по теме. 3 
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2 Использование неопределенных местоимений : some, any, no и их производных, неопределенных  

местоимений: much, many, little, few, a little, a few.  

 Повторение форм глаголов to be, to have,местоимений,  конструкции there is/ there are с 

неопределенными местоимениями. 3 

3 Употребление  предлогов  места и направления.   

Лексика по теме. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Мечта классного кабинета». 5 

Контрольная работа №3 по теме  «Навыки общественной жизни» 1 

Тема 10. Магазины, 

товары, совершение 

покупок 
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 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков по теме.  

Повторение времени Present Indefinite Tense. 2 

2 Развитие диалогических навыков по теме: Визит в магазин.  

Повторение неопределенных местоимений: much, many, little, few, a little, a few. 3 

3 Развитие навыков диалогической речи: 

Повторение неопределенных местоимений: any, something, someone, somebody. 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение проекта по теме «Лучшие магазины в вашем регионе» 5 

Тема 11. Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни 

 

17 

 

 Практические занятия 10 

1 Употребление  предлогов  времени: till, during.  

Лексика по теме. 2 

2 Развитие диалогической и монологической речи: 

Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и обороты than, as. . . 

as, not so . . . as. 4 

3 Развитие навыков чтения. 

Образование  времен Present\ Past\ Future Continuous Tense. 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Активный спорт в нашей жизни». (Видео). 7 

Тема 12. Экскурсии и 

путешествия 
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 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков.  

Образование утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений в Past Indefinite Tense. 

Применение неправильных глаголов. 4 

2 Употребление  предлогов  времени: by, at, in, on, from…. 

Лексика по теме. 4 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Достопримечательности в России и Великобритании». 5 

Тема 13. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство 

 

 

 

 

 14 

 

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков .  

Повторение времени Past Indefinite Tense.  

Развитие навыков ознакомительного чтения.  

Сравнение времен Present\ Past Indefinite Tense. 

 4 

3 Развитие навыков письменной речи по теме: Планирование времени,  отдыха.  

Образование общих и специальных вопросов в Past Indefinite Tense и Future Simple Tense. 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение проекта по теме «Визитная карта Москвы»  5 

Контрольная работа №4 по теме «Государственное устройство, правовые институты» 1  

Тема 14. Англоговорящие 

страны,( географическое 

положение, климат, 

флора и фауна, 

национальные символы, 

государственное и 

политическое 

устройство, наиболее 

развитые отрасли 

экономики, 

достопримечательности, 

традиции) 
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 Практические занятия 8 

1 Развитие навыков ознакомительного чтения.  Перевод газетных статей по теме:  Политика, 

экономика. Повторение времен группы Continuous. 2 

2 Формирование лексических навыков.  

Отличие времени Present Perfect от  Past Simple 2 

3 Развитие навыков ознакомительного чтения по теме. Обычаи и праздники. Англия. 

 Образование времен группы Continuous в Passive Voice. 2 

4 Развитие навыков поискового чтения  по теме: краеведение, обычаи и праздники. США. 

 Образование времен группы Perfect  в Passive Voice. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение проекта по теме «Соединенное Королевство». 5 

Контрольная работа №5  по теме «Физические явления» 1  
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Тема 15. Научно- 

технический прогресс.  

 13  

Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков.  

Применение оборота  to be going+ infinitive, образование  придаточных предложений времени и 

условия.  4 

2 Развитие навыков изучающего чтения. 

 Повторение времен Past\ Future Perfect Tense. 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение проекта по теме «Современные гаджеты».  5 

Тема 16. Человек и 

природа, экологические 

проблемы 

 

14 

 

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков.  

Образование вопросительных предложений  во времени  Present\ Past \ Future Simple Tense. 2 

2 Формирование лексических навыков 

Употребление согласование времен и прямой и косвенной речи .  2 

3 Развитие навыков ознакомительного чтения. 

 Повторение предлогов места. 2 

4 Развитие монологической речи. 

Употребление указательных местоимений и наречия времени и места в косвенной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение проекта по теме «Загрязнение природы». 5 

Контрольная работа №6 по теме  «Природа и человек» 1  

Тема 17. Достижения и 

инновации в области 

науки и техники 

 

14 

 

 Практические занятия 8 

1 Формирование лексических навыков. 

 Образование времен Present\ Past\ Future Continuous Tense. 2 

2 Развитие навыков поискового чтения  

Объяснение значения и образования Passive Voice. 3 

3 Развитие навыков поискового чтения. По теме: Образование, наука, техника.  

Повторение образования разделительных вопросов. 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение проекта по теме «Открытия в науке и технике». 5 

Контрольная работа №7 по теме  «Инструкции, руководства»  1  

Тема 18. Машины и 

механизмы. 

Промышленное 

оборудование 

 

 

14 

 

 Практические занятия 8 
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1 Формирование лексических навыков. 

 Образование степеней сравнения прилагательных. 2 

2 Формирование лексических навыков .  

Употребление времени:  Present Perfect Tense 2 

3 Развитие навыков изучающего чтения. 

 Повторение времен Past\ Future Perfect Tense. 2 

4 Развитие навыков ознакомительного чтения.  

 Повторение системы глагола в действительном залоге Present\ Past \ Future Indefinite Active. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Промышленное оборудование».  5 

Контрольная работа №8 по теме  «Оборудование, работа» 1  

Тема 19. Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

 13  

Практические занятия 8 

1  Формирование лексических навыков. Употребление сравнительных  союзов. 
 Повторение Present Perfect Tense. 4 

2 Формирование навыков чтения.  

Применение модальных глаголов  и их эквивалентов. 

 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Компьютерные технологии в промышленности».   5 

Тема 20. Отраслевые 

выставки 
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 Практические занятия 7 

1 Формирование лексических навыков. 

 Повторение сравнительных союзов, модальных глаголов и их эквивалентов. 2 

2 Формирование лексических навыков 

 Повторение системы глагола в действительном залоге Present\ Past \ Future Continuous, Perfect  Active. 3 

3 Развитие навыков ознакомительного чтения 

Объяснение правил перевода пассивного залога Passive Voice. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение проекта по теме «Моя профессия». 8 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 255 
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 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Требования к минимальному  материально- техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.   

 Оборудование учебного кабинета  

  аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц; 

  письменные  столы  по  числу рабочих  мест  обучающихся; 

  шкаф секционный для хранения литературы; 

  стенды, содержащие  справочный  материал; 

  комплект учебно-наглядных пособий: 

     печатные  пособия: 

- таблицы по английскому языку грамматические; 

- таблица не правильных глаголов; 

-  карты стран изучаемого языка; 

- картины достопримечательностей стран изучаемого языка; 

- картины известных композиторов, писателей, музыкантов стран 

изучаемого языка; 

 Учебно – методический комплекс: 

- дидактические материалы по английскому языку  для 10 – 11 

классов; 

-  учебно-методический комплект для 10-11 классов (учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение 

(аудиокассета, CD MP3)); 

-   сборник технических текстов по специальностям по английскому 

языку; 

- сборник тестовых заданий по английскому языку для  10 – 11 

классов; 

- сборники дополнительных упражнений по английскому языку. 
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3.2 Аудиовизуальные. 

Planet of English: сборник аудиоматериалов к учебнику английского языка 

для учреждений НПО и СПО/ Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 

Койранская, Г.В. Лаврик. – М.: Образовательно- издательский центр 

«Академия», 2012. 
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3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники 

1. Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь.    

Автомобильные и машиностроительные специальности. – М.: АСТ; Астрель, 

Транзиткнига, Харвест, 2005. 

 

2. Гроза О.Л., ДворецкаяО.Б., Казырбаева Н.Ю.и др.Книга для учителя к  

учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия для10 и 

11 класса(базовый уровень), -Изд. третье.- Обниск:Титул,2009 

 

3. Кузовлев В.П., Английский язык: English 10-11, М., Просвещение, 2006 г. 

 
4.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского 

языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

 

5. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО/ 

Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники 

1..Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005. 

 

2.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к 

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с вложением) / 

под ред. В.Г. 

 

3. Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских 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). 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3379274/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1467640/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855974/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

 

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

личностные:  

 

Входной контроль: тестирование. 

 

Текущий контроль: словарный диктант; 

тесты; кроссворды; написание письменных 

работ, высказывания монологов и диалогов, 

проектные работы, презентации,  

 

Тематический контроль: 

контрольные работы 

 

Итоговый контроль:  

дифференцированный зачет. 

 

 

– сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития 

общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных 

культур, о роли английского языка и 

культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с 

представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные: 

– умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 
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разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметные: 

– сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

– сформированность умения использовать 

английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 
  
 

 


