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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» является 

частью образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее СПО) – программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной 

программы 
Учебный предмет «Иностранный язык» относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования «Иностранные языки». 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 
освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение обучающимися 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;  

– 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:  
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– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 
стратегии в различных ситуациях общения; 

– 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. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебного работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 
в том числе:  
     практические занятия 132 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 
Промежуточная аттестация в форме: 
- аудиторная контрольная работа – 1 семестр, 
- дифференцированный зачет – 2 семестр. 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименование разделов и 

тем 
Практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

1. Введение. Вводно-
корректировочный курс. 

Практические занятия 4 
Лексические единицы по темам, приветствие, прощание, представление 
себя и других. 
Грамматический материал: имя существительное, международные 
существительные, множественное и единственное число, исключения. 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения. 
Числительные. 
Формы глагола to be.  

Речевой компонент: Диалогическая речь по предлагаемым шаблонам.  
Учебный компонент: навыки самопрезентации. Примеры составления 
диалога.  
Социокультурный компонент: ситуации знакомства, представления. 

Раздел 1. Основное содержание 
Тема 1.1. Описание 
человека. 

Практические занятия 4 
Лексические единицы по темам: описание внешности, национальность, 
образование, личные качества, род занятий, место работы, увлечения. 
Грамматический материал: артикли определенный, неопределенный, 
нулевой. Чтение артиклей, употребление в географических названиях, 
профессиях и др. выражениях. 
Глаголы to do. to have.  

Аудирование, фонетические модели по теме.  
Учебный компонент: Основы краткой/рациональной записи диалога и 
монолога. 

Тема 1.2. Семья и семейные 
отношения. 

Практические занятия 4 
Лексические единицы по теме Семья, семейные отношения, домашние 
обязанности. Члены семьи.  
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Чтение и реферирование текста My Family (Моя семья). Повторение 
лексического материала.  
Речевой компонент: Монологическое высказывание по теме Моя семья.  
Грамматический материал: структура there is/ there are. Употребление 
слов many, much, a lot of, a little, few, a few.  
Учебный компонент: Описание, рассуждение и сообщение как формы 
монологического высказывания. 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Подготовка монологического высказывания (сообщения) по теме: Моя 
семья. My Family. 

Тема 1.3. Описание 
жилища и учебного 
заведения.  

Практические занятия 4 
Лексические единицы по теме: описание жилища, здания, обстановка, 
условия жизни, техника, оборудование, мебель, предметы быта. 
Чтение, обсуждение текста My Flat. Лексико-грамматические упражнения 
к тексту. 
Речевой компонент: Составление монологического высказывания по 
теме My Place. (Место, где я живу). 
Грамматический материал: Имя прилагательное, степени сравнения 
прилагательных. Предлоги, их значение и место в английском языке. 
Предлоги места, времени, направления. Повторение there is/there are. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Подготовка доклада (монологического высказывания) по теме: Место, где 
я живу.  My Place. 

Тема 1.4. Хобби, досуг. Практические занятия 6 
Лексические единицы по теме: хобби, виды увлечений: спорт, 
искусства, ремесла, коллекционирование. Аудирование.  
Чтение, реферирование текстов по теме. 1.Hobbies. 2. Book Collecting. 
Грамматический материал: Наречия, образования наречий. Модальные 
глаголы, виды модальных глаголов. 
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Учебный компонент: Стратегии, применяемые для развития 
фонетического восприятия текста. 

Тема 1.5. Учеба. 
Распорядок дня студента 
колледжа. 

Практические занятия 4 
Лексические единицы по теме: Учебные предметы в школе и колледже. 
Регулярные действия, режим дня в колледже и дома. Виды занятий в 
свободное время. 
Речевой компонент: Монологические высказывание по теме Мой 
обычный учебный день. Мой обычный выходной день. 
Грамматический материал: Времена английского глагола. Настоящее 
простое время Present Simple. Прошедшее простое время Past Simple. 

Слова — маркеры времени. 
Тема 1.6. Описание 
месторасположения 
объекта, направления. 

Практические занятия 6 
Лексические единицы по теме: адрес, как найти, направление движения, 
объекты в городе и за городом. Карта города. 
Социокультурный компонент: Ролевая игра как пройти в библиотеку? 
Грамматический материал: Модальные глаголы в этикетных формулах. 
(Would you tell me...? Can/May  I help you? ) 

Тема 1.7. Магазины, 
товары, совершение 
покупок. 

Практические занятия 6 
Лексические единицы по теме: Совершение покупок. Виды торговых 
предприятий, товары и услуги.  
Чтение, реферирование текста по теме. Лексико-грамматические 
упражнения. 
Видео материал — серия по теме из учебного фильма Extra English. 
Грамматический материал: Настоящее длительное время. Прошедшее 
длительное время. Вопросительные предложения — формулы вежливости 
(Could you, please...? Would you like? ...Shall I ? и др.) 
Социокультурный компонент: ситуации в магазине, покупка товаров. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Составление монологического высказывания по теме 
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Тема 1.8. Еда, кухня разных 
стран, правильное питание. 

Практические занятия 6 
Лексические единицы по теме: виды продуктов питания, калорийность, 
белки, жиры, углеводы. Правильное питание, диета, сбалансированная 
диета. Приемы пищи. 
Чтение, реферирование текста по теме What is on my plate (Что в моей 

тарелке). Лексико-грамматические упражнения к тексту. 
Составление примерного недельного меню в виде оформленного 
письменного задания. 
Грамматический материал: Простое будущее время. Модальный глагол 
should. 
Учебный компонент: приемы составления письменного сообщения.  

Тема 1.9. Физкультура и 
спорт, здоровый образ 
жизни. 

Практические занятия 4 
Лексические единицы по теме: виды спорта, виды активного досуга. 
Места для занятия спортом и досугом.  
Чтение, реферирование текста по теме. Составление вопросов по тексту. 
Грамматический материал: Вопросительные предложения. Оборот to be 

going to в настоящем и прошедшем времени.  
Учебный компонент: Стратегии и приемы работы с текстом. Виды 
чтения. 

Тема 1.10. Экскурсии, 
путешествия. 

Практические занятия 4 
Лексические единицы по теме: страны и национальности, основные 
виды транспорта, достопримечательности.  
Речевой компонент: Составление монологического высказывания на 
тему Путешествие.  
Социокультурный компонент: ситуации в аэропорту, на 
железнодорожном вокзале, приобретение и бронирование билетов и 
номеров в отеле.  
Грамматический материал: Настоящее предпрошедшее время Present 

Perfect. 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 
Доклад на тему по выбору: The Russian Museum in St Petersburg. St Basil’s 
the Blessed Cathedral in Moscow. 

Тема 1.11. Россия, ее 
национальные символы, 
государственное 
и политическое устройство.  

Практические занятия 4 
Лексические единицы по теме: национальное устройство России, 
географическое положение, климат, природные ресурсы и полезные 
ископаемые, флора и фауна. Политическое устройство. Национальные 
символы, герб, флаг. Москва — столица России. 
Аудирование, ответы на вопросы. 
Чтение, реферирование текста The Russian Federation. Лексико-
грамматические упражнения к тексту. 
Грамматический материал: Инфинитив. Случаи употребления 
инфинитива. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом (would like to, 

need to, want to, и др.) 
Тема 1.12. Страны 
изучаемого языка — 
Великобритания и США. 

Практические занятия 4 
Лексические единицы по теме: национальное и географическое 
устройство, природа, экономика, столицы. Безэквивалентные лексические 
единицы, их орфографические и слухопроизносительные модели. 
Чтение, реферирование текстов по темам The UK, The USA. Лексико-
грамматические упражнения. 
Подготовка презентации по темам. Обсуждение критерий оценки 
презентаций Assessment Criteria ( Rubrics) 

Грамматический материал: Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 
герундием (like, hate, enjoy  и др.)   
Учебный компонент: навыки работы с презентацией, структура 
презентации (introduction, body, conclusion). Оценивается презентация. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Презентации по темам — Великобритания; США  
Доклад на тему по выбору: Great English Writers. Great American Writers. 
Great English Painters. Great Britain and American Scientists. Their 
Contribution in the World Science. 

Тема 1.13. Жизнь в городе 
и деревне. 

Практические занятия 2 
Лексические единицы: город, места для посещения, городская 
инфраструктура. Виды городского транспорта. Жизнь в деревне. 
Речевой компонент: Монологическое высказывание на тему 
Достоинства и недостатки жизни в городе и деревне. 
Чтение, реферирование текстов по теме. 
Грамматический материал: Условные предложения 1 типа. 
Учебный компонент: приемы работы со сравнительными 
характеристиками. 
Промежуточная аттестация:  
аудиторная контрольная работа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Доклад: Speak about advantages and disadvantages of living in modern flat 
and in the country house. 
Подготовка к промежуточной аттестации 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание. 
Тема 2.1. Рабочие 
отношения. Собеседование 
(интервью). 

Практические занятия 26 
Лексические единицы: рабочие отношения, переговоры, деловая 
лексика, описание рабочих обязанностей, деловые и личные качества. 
Социокультурный компонент: рабочие ситуации, собеседование при 
приеме на работу.  
Речевой компонент: Ролевая игра. 
Грамматический материал: Прямая и косвенная речь. Повторение и 
закрепление темы существительные и прилагательные в английском 
языке. 
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Самостоятельная работа обучающихся 10 
Подготовка к ролевой игре: «Собеседование при приеме на работу. Job 
Interview» 

Тема 2.2. Деловое общение. Практические занятия 26 
Лексические единицы: этикет делового и неофициального общения. 
Офис, предметы в офисе, общение в офисе. Поведение в ресторане, кафе, 
во время делового обеда. 
Социокультурный компонент: Ситуации в кафе во время делового 
обеда, в офисе во время переговоров.  
Речевой компонент: Диалогическая речь во время переговоров. 
 Грамматический материал: Сослагательное. Наклонение. Повторение и 
закрепление 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
Доклад на тему: Justice, both civil and criminal, operates with reasonable 
speed, and the excellent system of free legal aid and advice to people with low 
income is of great benefit. 

Тема 2.3. Выдающиеся 
исторические события и 
личности. 

Практические занятия 6 
Лексические единицы по теме: основные достопримечательности и 
памятники России и англоязычных стран. Выдающиеся личности, 
достижения. 
Чтение, реферирование текстов по теме. 
Составление письменного доклада по теме Выдающаяся личность Great 

Minds. 
Грамматический материал: Согласование времен. Повторение и 
закрепление темы модальные глаголы. 
Учебный компонент: Виды письменных работ. Основные 
характеристики доклада, работа над докладом. 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
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Доклад по темам: Выдающиеся личности. 

Тема 2.4. Финансовая 
грамотность. 

Практические занятия 10 
Лексические единицы по теме: банки, финансы, валюты. 
Социокультурный компонент: Посещение банка. 
Грамматический материал: Условные предложения 2 и 3 типов.  
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовка к промежуточной аттестации 

Всего: 198 
*По данному учебному предмету возможно выполнение Индивидуального проекта  

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация программы учебного предмета осуществляется в кабинете 
иностранного языка. 

 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основная литература: 
1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. 
Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448454. 

2. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / 
Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450719 

3. Левченко, В. В.  Английский язык. General English : учебник для 
среднего профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, 
О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451034 

Дополнительная литература: 
1. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 
А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 

2. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels 
Elementary – Pre-Intermediate : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, 
Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452909 



15 

3. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455685 

4. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие 
в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09890-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452245 

5. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 
2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09927-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452246   

 
3.3. Особенности реализации учебного предмета для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации учебного предмета предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 
их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть предусмотрен индивидуальный график освоения учебного предмета и 
установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала по учебному предмету. В таком случае форма 
входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 
текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 
отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение 
дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Процедура оценивания 
результатов освоения программы включает в себя оценку уровня 
сформированности результатов обучения (личностных, метапредметных, 
предметных) обучающегося при осуществлении текущего контроля 
успеваемости, текущей аттестации и проведении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения  
 

Формы оценки 
результатов обучения 

Личностные: 
Сформированность ценностного отношения к языку 
как культурному феномену и средству отображения 
развития общества, его истории и духовной 
культуры; 

монологическое 
высказывание, 
презентация, доклад 

сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой 
культуры 

монологическое 
высказывание, 
презентация, доклад 
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развитие интереса и способности к наблюдению за 
иным способом мировидения 

презентация, доклад, 
ролевая игра 

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;  

ролевая игра, доклад, 
презентация, 
монологическое 
высказывание 

готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка.  

ролевая игра, 
презентация, 
монологическое 
высказывание, доклад 
контрольная работа 

Метапредметные 
- умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения; 
– 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. 

ролевая игра, 
презентация, доклад, 
монологическое 
высказывание, 
контрольная работа 

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;  

контрольная работа, 
ролевая игра, 
презентация, доклад, 
монологическое 
высказывание 

– достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с 

контрольная работа, 
ролевая игра, 
презентация, 
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представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения;  

монологическое 
высказывание 

сформированность умения использовать английский 
язык как средство для получения информации из 
англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

контрольная работа, 
презентация, доклад. 

Промежуточная аттестация в форме: 
- аудиторная контрольная работа – 1 семестр, 
- дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


