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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

базовой подготовки 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 100701 

Коммерция  (по отраслям). Данная программа  разработана в соответствии с госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния на основе примерной программы, рекомендованной и утвержденной эксперт-

ным советом по профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27 марта 2008 г. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и со-

циально-экономическому циклу, формирует базовые знания для будущей професси-

ональной деятельности, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

В результате изучения  дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический    

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Программа ориентирована  на достижение следующих целей:  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной):   

Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая  компетенция-  овладение новыми языковыми средствами в соответ-

ствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использова-

ния лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях. 

Социально-культурная компетенция – увеличение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение  адекватно этой специфике, формирование уме-

ний выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемо-

го языка. 

Компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении  и передаче иноязычной ин-

формации. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
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иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний. 

2.Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-

прерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в профессиональной деятельности.  

При получении специальностей СПО социально-экономического профиля 

обучающиеся изучают английский язык как базовый учебный предмет в учрежде-

нии СПО  в объеме 78 часов.   

Изучение английского языка по данной программе направленно на достиже-

ние общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллекту-

альных способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение 

общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о 

странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и умений  само-

стоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться друг с другом 

и в коллективе.      

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характе-

ра; отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются 

в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а так же в педагогическом 

общении преподавателя и обучающихся.  

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, компенса-

торной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе- развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последователь-

ности изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы 

знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, 

с учетом полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих 

лет, а с другой  развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком 

уровне. 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совер-

шенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе осно-

вания профессионально направленного модуля проводится изучения языка с учетом 

профиля профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учре-

ждениях НПО и СПО являются: языковой (фонетический, лексический и граммати-

ческий) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в 

состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее 

сформированности. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку проис-

ходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем 

материалам, которые создают естественную речевую ситуацию обучения и несут 

познавательную нагрузку.  
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Отличительной чертой  программы является ее ориентированность на осо-

бенности культурной социальной, политической и научной реальности современно-

го мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире ан-

глийский язык как язык международного и межкультурного общения. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формиро-

вание учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2 СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 78 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной  специальной  и научно - 

исследовательской литературы; 

 составление функциональных ситуаций по темам 

 выполнение домашних заданий 

 использование интернет – ресурсов для реализации профессио-

нальной навыков 
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6 

16 

9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 



2.2 Тематический план учебной дисциплины (очная форма обучения) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная учебная 

нагрузка на студентов 

Самостоятельная 

внеучебная нагрузка сту-

дентов 

Обязательные учебные занятия 

всего 

Практиче-

ские заня-

тия  

Лабора-

торные  

Введение 1,5 0,5 1 1 - 

1. Вводно-коррективный 
22/5 7,5 15 15 - 

1.1. English 
22,5 7,5 15 15 - 

2.Основной модуль 
66 22 44 44 - 

2.1.My family 12 4 8 8 - 

2.2.My weekday 9 3 6 6 - 

2.3.My flat 
6 2 4 4 - 

2.4.Our country 15 5 10 10 - 

2.5.English speaking countries 
24 8 16 16 - 

3. Профессионально направленный модуль 27 9 18 18 - 

3.1. Healthy-living guide 
9 3 6 6 - 

3.2. Shops and shopping 

 
9 3 6 6 - 

3.3. Modern world of professions 

 9 3 6 6 - 

 

Итого 
117 39 78 78 - 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   

Иностранный язык 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 Вводно –коррективный раздел 15  

Введение Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами и профессиональными модулями 1 1 

Тема 1.1  

English 

Содержание учебного материала 23  

Уметь:  

читать аутентич-

ные тексты раз-

ных стилей (пуб-

лицистиче-

ские,художествен

ные научно-

популярные), ис-

пользуя основные 

виды чтения  

Знать.  
Местоимения 

(личные, притя-

жательные, воз-

вратные, указа-

тельные). Спря-

жение глаголов 

be, have 

, do 

1.1.1. Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией других языков. 

Система гласных и согласных звуков. Система гласных и согласных звуков. Долгие и крат-

кие гласные звуки. Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и редукция 

гласных). Транскрипция ударных звуков как средство выражения ритмики.) Своеобразие 

английского языка 

2 1 

1.1.2 Числительные: :количественные,  порядковые, дробные. Степени сравнения прилага-

тельных  

 

2 

 

1 

1.13 Артикль (основные правила употребления). Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные, some, any) Повторение и закрепление основных правил чтения,  

2 1 

1.1.4  Множественное число существительных. Притяжательный падеж существительных. 2 1 

1.1.2/Сочетаемость слов. "Неидиоматическая" (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые 

выражения: наиболее распространенные разговорные формулы-клише  

2 

 

1 

1.1.2.Встречи, прощания. Разговорный практикум. Рассказ о себе при знакомстве. Формиро-

вание языкового поведения в разговорах по телефону. Телефонный этикет 

2 

 

1 

1.1.2.Неличные формы глагола. Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы. Прида-

точные предложения времени и условия. 

2 

 

1 

1.1.2.Повторение системы времен английского глагола Present, Past, Future (Simple,. 2 

 

 

1 



10 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1 8  

 Выполнение домашних работ по темам, 1.1.1 и 1.1.2 

  Составление функциональных ситуаций по теме 1.1.2. 

 Выполнение  фонетических упражнений по теме 1.1.1.1 и лексико-грамматических 

упражнений по темам 1.1.2, 

 

Раздел 2 Основной модуль 66 

Тема 2.1.  

My family 

Уметь:  
рассказать о себе 

и о своей семье с 

описанием внеш-

ности её членов 

Знать стилисти-

чески нейтральная 

наиболее употре-

бительная лекси-

ку, относящуюся 

к общему языку и 

отражающая ран-

нюю специализа-

цию . 

Содержание учебного материала 12 

2.1.1. Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к обще-

му языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая лексика спе-

циальности). 

2 1 

2.1.2.My family. .Диалоги  What is your name? 

 

2 1 

2.1.2 Резюме. Существительные (множественное число, притяжательный падеж 2 1 

.2.1.3.Монологическая речь с использованием лексико- грамматических  

единств, наиболее употребимых в современном языке по теме 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1: 4  

 Выполнение домашних работ по темам. ,2.1.2.,2.1.3. 

 Составление функциональных ситуаций по теме 2.1.2. 

 Составление резюме 

 Рассказ о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки; 

 

Тема 2.2 

My week-

day 

Уметь:  

понимать основ-

ное содержание 

диалогов, моноло-

гов,  

 

Знать:  

основную лексику-

Содержание учебного материала 9 

2.2..1 My weekday .Аудирование текста. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к 

теме 1.3. 

2 

 

1 

2.2..2.Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, , 

притяжательные, вопросительные, объектные.  

Неопределенные местоимения, производные 

2 

 

1 

.2.2.3..Диалогическая речь. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях. 

2 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

отражающую спе-

цифику по теме1.3. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3  3  

 Выполнение домашних работ по теме 1.3  

 Составление  презентации о распорядке дня 

 Составление функциональных ситуаций по теме 1.1.3 

 

 

Тма2.3 

.My flat 

Содержание учебного материала 6 

Уметь: 

использовать 

грамматический 

минимум , необ-

ходимый для 

коммуникативной 

компетенции  

 

2.3.1My flat  Структуры There is (are)Аудирование текста. Наиболее употребительная лекси-

ка, относящаяся к теме. 

Чтение и перевод текста по теме Предлоги места 

Ознакомление с мнением сверстников по теме. 

2 1 

2.3.2 Временные формы глаголов группы Progressive Active. Предлоги направления 

  Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить. Временные формы глаголов Perfect 

Active. Предлоги времени. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4. 2  

 Выполнение домашних работ по теме 1.4 

 Составление  рассказа My flat 

 Составление функциональных ситуаций по теме1.1.4 

 

Тема2.4. 

Our coun-

try 

Содержание учебного материала 15 

Уметь 

рассуждать о фак-

тах, событиях, 

приводя примеры, 

аргументы, опи-

сывать особенно-

сти жизни своей 

страны 

Знать:  

 необходимые 

языковые сред-

ства,  

2.4.1. Russia. Аудирование текста. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к теме 2 1 

2.4.1.Life and living  Аудирование несложных иноязычных аудио- и видеотекстов. 2 1 

 2.4.2.Ecological problems Текст.Чтение и перевод 2 1 

2.4.2.. Чтение и перевод текста Введение ЛЕ по тем 2 1 

2.4.3.“The gathering of nations сcelebrations»Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов 

и способы передачи их. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1. 5  

 Выполнение домашних работ по теме 2.4.3 

 Составление функциональных ситуаций по теме 2.1.3 

 Составление сообщения о своей стране. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме2.4.3. 

 

Тема2.5. Уметь:  Содержание учебного материала 24 



12 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

English 

speaking 

countries 

рассуждать о фак-

тах, событиях, 

приводя примеры, 

аргументы, делая 

выводы: описы-

вать особенности 

жизни и культуры   

страны изучаемо-

го языка.  

Знать: текстовый 

материал  о стра-

нах изучаемого 

языка 

2.5.1.English speaking countries. Географические названия. Изучение карты мира. 2 1 

2.5.1.Great Britain. Traditions and customs. Sport. Holidays. Political system 

Модальные глаголы. 

2 1 

2.5.1.Great Britain. Traditions and customs. Sport. Holidays. Political system 

Модальные глаголы. 

2 1 

2..5.2.The USA. . Traditions and customs 2 1 

2.5.2.Sport. Holidays. Political system Систематизация знаний о предлогах. 2 1 

2..5.2.Political system Систематизация знаний о предлогах 2 1 

2.5.3.Science and education.Комплексная работа с текстом  Разговорный практикум 2 1 

.5.3.Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов, выражающих 

направление, место 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.2. 8  

 

 
 Выполнение домашних работ по теме 22. 

 Составление функциональных ситуаций по теме 2.2.3 

 Составление презентации по теме 2.1.3. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме2.2 

 

Итого: теоретический материал по 2 разделу 44 

Раздел3 Профессиональный направленный модуль 18 

Тема3.1. 

Healthy-

living 

guide 

Уметь: 

устно выступать с 

сообщениями, 

.Знать: 

профессиональную 

лексику, отражаю-

щую специфику 

текстов  

по теме3.1. 

 

Содержание учебного материала 9 

3.1.1.. Amusements. Leisure time...Интернациональные слова. 

 Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и состав-

ным глагольным сказуемым бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предло-

жения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 3.1.2 Health. Youth problems...  

2 

 

 

 

1 

3.1.2. Youth problems. Комплексная работа с текстами по теме.3/1. 2 1 

3/1/3 Знакомство с периодическими изданиями по специальности на иностранном языке, 

применение словарей и справочников,знакомство.с основами реферирования, аннотирова-

ния и перевода литературы по специальности. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.1. 3  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3.1.1.; 

 Составление функциональных ситуаций по теме3.1.2. 

 Грамотное составление рассказов по теме3.1.2. 

 Создание реферата по теме 3.1. 

 

Тема3.2. 

Shops 

and 

shopping 

 

Уметь: 

использовать грам-

матический мини-

мум , необходимый 

для коммуникатив 

ной компетенции  

иметь навыки: 

.ведения беседы по 

профессиональным, 

темам 

Знать: 

профессиональную 

лексику, отражаю-

щую специфику 

текстов  

по теме3.2. 

Содержание учебного материала 9 

3.2.1.Shops.Grocery store. Department store.Расширение потенциального словаря за счет овла-

дения профессиональной лексикой, новыми значениями известных слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования и употребление речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики профессиональных направлений 

2 2 

3.2.2.Shopping.. Разговорный практикум. 

.Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  

2 

 

2 

3.2.3 Расширение потенциального словаря за счет овладения профессиональной лексикой по 

теме 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.2. 3  

 - создание собственных предложений с использованием ключевых слов и выражений 

из текста-образца теме 3.2. -  

 - письменный перевод текста на иностранный язык по теме 3.2.2. 

 - cсоздание презентации по теме 3.2.2. 

 - краткое (2-3 мин.) устное выступление на профессиональную тему (с  

 

Тема 3.3  

Modern 

world of 

profes-

sions 

Знать: профессио-

нальную лексику, 

отражающую спе-

цифику темы3.4. 

Уметь: использо-

вать грамматиче-

ский и лексический 

Содержание учебного материала 9 

3.3.1..Professions. Времена английского глагола. Группа временных форм Simple. Правиль-

ные и неправильные глаголы. Группа временных глаголов Progressive. Группа временных 

форм Perfect. Согласование времен. 

     2       

 

 

2 

 

3.3.12 Прямая и косвенная речь..     2 2 

3.3.3.Обобщение лексико-грамматического материала     2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.3        3  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

минимум , необхо-

димый для профес-

сиональной компе-

тенции 

 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 3. 

 - Письменный перевод текста на иностранный язык по теме 3.3.2. 

 - Создание презентации по теме3.3.3. Выполнение лексико-грамматических упраж-

нений по теме  

 

 

И того (аудиторная нагрузка) 78 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 39 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: Ино-

странный язык. Кабинет оснащен средствами обучения для проведения практиче-

ских занятий:  

1. Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие про-

граммы по иностранным языкам 

2. Лексико-грамматический индивидуальный раздаточный материал.. 

3. Демонстрационные пособия: творческие работы студентов, образцы работ. 

Технические средства обучения:  компьютер, аудиомагнитофон. 

Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD и DVD 

на страноведческую и профессионально - ориентированную темы. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Алфавит 

4. Стеллажи для хранения работ; 

5. Классная доска; 

6. Шкафы для хранений пособий; 

7. Таблица неправильных глаголов; 

8.  Настенные стенды; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Агабекян  И.П. Английский язык: Учебник СПО [Текст]/– Ростов-на-

Дону.:Феникс,2010..-318с. 

 2. Безкоровайная Г.Т, Соколова Н.И, Койранская. Е.А Лаврин Г.В. .Planet of 

English. Учебное пособие СПО. [Текст]/– Москва, Академия, 2012 –  256с 

3. Колесникова Н.В., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров: Учебное пособие СПО. [Текст]/– Москва, Академия, 2009. –  298с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Васильева Л., Деловая переписка на английском языке. [Текст]/  

Л.Васильева – М.: Айрис Пресс, 2010 - 215с.  

2. Журавлёва Р. И. и др., Тесты по английскому языку. Учебное пособие. 

[Текст]/  Р.И.Журавлёва – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 164с. 

 3. Сайт Americana [Электронный ресурс] /  Электронные данные. - 

http://www/Americana.ru 

4. Сайт учебно-методических материалов для колледжа. [Электронный ре-

сурс] /  Электронные данные. - http://www/college .ru 

http://www/Americana.ru
http://www/college
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь:  

вести монологическую и диалогическую 

речь по теме, пользоваться средствами 

массовой информации, Интернетом для 

получения дополнительной информации. 

 

 

- оценка результатов по заданным критериям выпол-

нения заданий на практическом занятии по темам: 

Резюме. Моя семья, Мой рабочий день, Моя кварти-

ра, Россия, Экологические проблемы, Великобрита-

ния,  США, Проблемы молодежи, Покупки 

.- проверка результатов самостоятельной работы: (по 

всем темам) 

- тестирование по темам: существительные, множе-

ственное число, притяжательный падеж предлоги ме-

ста, указательные местоимения, временные формы 

глагола группы  Present Active?Progressive Active 

знать:  

проблемы молодёжи в современном мире, 

выдающихся деятелей культуры, науки, 

известных людей, внесших вклад в разви-

тие промышленности, сервиса, близкого к 

выбранной профессии. 

- оценка результатов изучения учебного элемента по 

темам: Проблемы молодежи, Активный досуг моло-

дежи, Культура и искусство, традиции и обычаи Ве-

ликобритании, США и России 

- проверка результатов самостоятельной работы по 

темам: Проблемы молодежи, Активный досуг моло-

дежи, Культура и искусство, традиции и обычаи Ве-

ликобритании, США и России 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической и профессио-

нальной деятельности, повседневной 

жизни: 

 

- оценка техники перевода текстов повседневного и 

профессионального общения 

- оценка выполнения  устного сообщения на профес-

сиональную тему Мир профессий 
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