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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;  
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
Дисциплина участвует в формировании элементов следующих общих 
компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  



ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 37 часов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  
практические занятия 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Консультации  19 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета - 8 семестр 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 3 семестр 31  

Раздел 1 
Вводный курс 

1Правила чтения согласных и буквосочетаний тренировочные упражнения 2 2 
 2 Правила чтения гласных 1 и 2 тип чтения  

Тренировочные упражнения по теме 2 
3 Правила чтения гласных 3 тип чтения 
 Правила чтения гласных 4 тип чтения 
 Чтения некоторых буквосочетаний гласных и написание транскрипции слов 

2 

 Основной курс 4 Спряжение глаголов to be to have 
 Местоимения (личные, возвратные, указательные) выполнение 
тренировочный упражнений по теме  

2 2 
 

5Местоимения вопросительные, неопределенные выполнение 
тренировочный упражнений по теме 

2 
6Местоимения (отрицательные, разделительные, универсальные) 
Выполнение тренировочный упражнений по теме 

2 
7 Существительные: множественное число, слова исключения выполнение 
тренировочных упражнений по теме 

2 
8 Притяжательный падеж существительных, местоимения my mine 
выполнение тренировочных упражнений 

2 
9 Оборот there is/are и предлоги места 2 
10  Степени сравнения прилагательных и наречий слова исключения good 
well bad badly far old  выполнение тренировочных упражнений по теме 

2 

11 Модальные глаголы и их эквиваленты (must, can, may, have to, able to will 
shall) Степени сравнения прилагательных оборот as..as, not so…as 
Выполнение тренировочных упражнений по теме 

2 

12 Модальные глаголы и их эквиваленты (need, should, ought to) 2 
13 Степени сравнения прилагательных и наречий (er est, more, the 
most)выполнение тренировочных упражнений по теме Числительные 
 год, дата, тел. Номер, hundreds of, 
выполнение тренировочных упражнений по теме 

2 



1 2 3 4 
 Самостоятельная работа  

Перевод и чтение текста, выполнения упражнений по темам there+ to be, 
Степени сравнения прилагательных и наречий слова исключения good well 
bad badly far old 

2 2 

Консультации 
1 степени сравнения прилагательных и наречий слова исключения good well 
bad badly far old 
2 оборот there+ to be 

 
2 
1 

Раздел 2 4 семестр 60  
Тема 2.1 

Части тела  
1Тема «части тела» 
Снятия мерок введение слов и выполнения тренировочных упражнений  
снятие мерок (основные понятия) 

2 2 
 

2 Временные формы глаголов группы Simple 
Present Simple Future Simple Past Simple (правильные глаголы) 
Выполнение тренировочных упражнений; Снятие мерок (основные понятия) 

2 

Fashion styles 3 Временные формы глаголов группы Simple и место наречий в предложении  
Present Simple Future Simple Past Simple (правильные глаголы) построение 
отрицательных и вопросительных предложений и дать краткий ответ 
Выполнение тренировочных упражнений 
Fashion styles  (classic, romantic, casual)  выполнение тренировочных 
упражнений по теме 

2 

4 Past Simple (неправильные глаголы) построение отрицательных и 
вопросительных предложений и дать краткий ответ 
Выполнение тренировочных упражнений 
Fashion styles  (derby, business, extravagant, ethnic) Выполнение 
тренировочных упражнений 

2 

5 Построение общих вопросов и альтернативных  с Present Simple 
Fashion styles   ( safari, military, colonial, naval ) Выполнение тренировочных 
упражнений 

2 

6 Построение специальных вопросов с Present Simple 
Fashion styles   ( vampire, disco, Judy, Garson ) Выполнение тренировочных 
упражнений 

2 



1 2 3 4 
 7 Построение разделительного вопроса 

Fashion styles   (oversize – look, country, folkloric, rustic) Выполнение 
тренировочных упражнений 

2 2 
 

Одежда  8 Тема разновидности юбок 
Части юбки Введение и отработка профессиональной лексике по теме 
Fashion styles (ecology, gaucho, urban, aviator) Выполнение тренировочных 
упражнений 

2 

9 Разновидности юбок 
Цветовая палитра Введение и отработка профессиональной лексике по теме 
Fashion styles ( new-look, structural, richness, electrically) Выполнение 
тренировочных упражнений 

2 

10 Составления технического описания изделия юбки 
Выточка, складки, подол молния) Введение и отработка профессиональной 
лексике по теме 
Fashion styles ( storyred, pajamas, male , redux, art décor, line) Выполнение 
тренировочных упражнений 

2 

11 Тема Временные формы глаголов группы Continuous и место наречий в 
предложении 
Present future past Continuous (построение различных предложение, 
утвердительных, отрицательных, вопросительных) и дать краткий ответ 
выполнение тренировочных упражнений по теме 
Fashion styles ( linen, gothic, aged, vintage, chanel, pre-college) Выполнение 
тренировочных упражнений  

2 

12 Тема Simple vs Continuous (active voice) построение вопросительных 
предложений и ответа выполнения тренировочных упражнений по теме 
Test  по теме fashion styles 

2 

13 Знакомство с причастием 1 и герундием 
Выполнение тренировочных упражнений 
Временные формы глаголов группы Present Perfect Continuous 
Построение различных видов предложения 
Выполнение тренировочных предложений 

2 

14 Знакомство с основами скетчинга (базовые понятия) введение и отработка 
профессиональной лексики 

2 



1 2 3 4 
 Разновидности брюк и части одежды 

Техническое описание брючного изделия Построение утвердительных 
предложений Рисование лица введение и отработка профессиональной 
лексики 

 2 

15 Рисование тела (рук и ног) введение и отработка профессиональной 
лексики 

2 

16 Инфинитив тема разновидности платьев, рубашек и части      одежды 
выполнение тренировочных упражнений 

2 

17Введение лексики по теме формы (силуэты) в одежде 
Падежные предлоги отработка новой лексики в диалогических 
высказываниях 
пальто, пиджака и части одежды техническое описание изделия 
Построение утвердительных предложений 

2 

Fashion design 
 
 

18 Тема fashion design введение и отработка новой лексики 
Времена глаголов Present Perfect построение утвердительных вопросит и 
отрицательных предложений 
презентация ( техническое описание 4 изделий 

2 

19 Чтение и перевод текста Fashion design (текст 4) выполнение упражнений 
после чтения текста функции слов с ing/ed выполнение тренировочных 
предложений  
Описание внешности и чувств 

2 

20 Доклад types of fashion (presentation) знакомство с домами мод и 
дизайнерами 
Доклад с презентацией 

2 

21 Прочитать и озаглавить текст 
Перевести предложения письменно 
знакомство с домами мод и дизайнерами 
Доклад с презентацией 
Ответить на вопросы по тексту 4 

2 

 Самостоятельная работа  
 Чтение и перевод текстов 
Выполнение упражнений по темам Тема  

16 



1 2 3 4 
 Simple vs Continuous (active voice)  

Временные формы глаголов группы Present Perfect Continuous 
Временные формы глаголов группы Simple и место наречий в предложении  
Present Simple Future Simple Past Simple 

 2 

Консультации 
1 Временные формы глаголов группы Simple и место наречий в предложении  
Present Simple Future Simple Past Simple 
2 Временные формы глаголов группы Present Perfect Continuous 

 
1 
1 

Раздел 3 5 семестр 26  
Fashion history 

 
 
 

1 Some /any no  и их производные  
Выполнение тренировочных упражнений по теме 

2 2 
 

2 исчисляемые и не исчисляемые существительные (much many a lot of few 
little) 
Выполнение тренировочных упражнений по теме 

2 

3 passive voice 
Выполнение тренировочных упражнений по теме 

2 

4 введение и отработка профессиональной лексики  
Чтение и перевод теска European style 
Ответить на вопросы 

2 

5 построение вопросительных предложений  
Прочтение и перевод текста fashion houses and their ads 

2 

6 анализ целостности ансамбля  
Введение названия  Тканей  

2 

7 дома моды России 
 a few words about myself  устное сообщение по теме 

2 

8 дома моды России  
составить и разыграть диалог  an interview with fashion designer 

2 

9  18th century введение и отработка профессиональной лексики 
Чтение и перевод теста  18th century ответы на вопросы 

2 

10  доклад по теме 18th century чтение и перевод теста figure 2 
Самостоятельная работа  
Чтение и перевод текста ответы на вопросы 

2 



1 2 3 4 
 Консультации 

1 Some /any no  и их производные 
2 исчисляемые и не исчисляемые существительные (much many a lot of few 
little) 

 
2 
2 

2 

Раздел 4  6 семестр 47  
Fashion history 1 введение и отработка профессиональной лексики по теме 19th century 

выполнение тренировочных упражнений 
Разбор названия лекал 

2 2 
 

2 повторение Разбор названия лекал 
Чтение и перевод теста 19th century ответы на вопросы 

2 

3 чтение и перевод теста outerwear 2 
4  составить рассказ идеал красоты 19 век 2 
5  составить рассказ виды и формы одежды  19 век 2 
6  составить доклад мужская одежда 19 век 2 
7 составить доклад женская одежда  2 
8 составить доклад обувь головные уборы прически украшения косметика 19 
век 

2 

9   complex object  выполнение тренировочных упражнений  по теме 2 
Fashion mid-twentieth 
century 

10 complex subject выполнение тренировочных упражнений  по теме23 
перевести текст письменно style of 50s by Cristobel Balenciaga 
 Составить диалог по теме 

2 

11 so / neither nor/ either or выполнение тренировочных упражнений по теме 2 
12 использование gerund/infinitive выполнение тренировочных упражнений 
текст new look in fashion ответить на вопросы 

2 

13 введение и отработка лексики по теме early 20th century 
 Чтение и перевод теста early 20th century составление вопросительных 
предложений 

2 

14  чтение и перевод теста 1900s прочитать и перевести текст new look in 
fashion 

2 

15  чтение и перевод теста 1910s ответы на вопросы 2 



1 2 3 4 
 16  косвенная речь  предложения чтение и перевод теста 1920s  

Ответы на вопросы 
2 2 

 
17 косвенная речь общие вопросы 2 
18 косвенная речь специальные вопросы косвенная речь приказы и команды  
ролевая игра элементы одежды 
Дифференцированный зачет 

2 

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текстов ответы на вопросы работа со словарем, 
составление докладов и презентаций выполнение упражнений по темам 
gerund/infinitive, so / neither nor/ either 

9 

Консультации  
1 gerund/infinitive 
2 so / neither nor/ either 

1 
1 

Раздел 5  7 семестр 23  
Fashion history 1 Повторение: Present Indefinite, Future Indefinite в придаточных времени и 

условия после союзов If, When, As soon as, Before, After, Till (until). 
Тренировочные упражнения по теме 

2 2 

2 Пополнение словарного запаса: профессиональная лексика 
Чтение и перевод теста late twentieth century 

2 

3 перевод теста идеал красоты в период романтизма 2 
4 чтение и перевод текста twenty first century 2 
5 письменный перевод теста fashion today 2 
6   доклад о модных тенденциях 21 века составить рассказ о женской моде 21 
века 

2 

7   доклад о модных тенденциях 21 века составить рассказ о мужской моде 21 
века 

2 

8   чтение и перевод текста fashion in 2010s 2 
9  письменный перевод текста women’s clothing in early 2010s прочитать и 
перевести текст и сделать письменный перевод элементов одежды 

2 

 



1 2 3 4 
 Самостоятельная работа 

Составление рассказов по темам о женской и мужской моде 21 века 
упражнений по теме Present Indefinite, Future Indefinite в придаточных 
времени и условия после союзов If, When, As soon as, Before, After, Till (until). 

2 2 
 

Консультации  
1 Present Indefinite, Future Indefinite в придаточных времени и условия после 
союзов If, When, As soon as, Before, After, Till (until). 

3 

Раздел 6  8 семестр 37  
Garment construction 
 
 
 
 

1 Порядок слов в утвердительных, отрицательных, вопросительных 
предложениях. Оборот: there + to be. Pronouns: this - these, that – those. 
Adjectives. Degrees of Comparison. Тренировочные упражнения по темам.  
Обсуждение темы «Formal wear» 
2 Label the equipment pattern makers 
Parts of Speech. 
Тренировочные упражнения по теме.  

2 
 
 
2 

2 
 

3Пополнение словарного запаса по разделу 5: устойчивые словосочетания и 
выражения.  
Match the stage in the pattern making process 

2 

 4 Read the pattern maker’s comments 
Повторение: parts of body. Тренировочные упражнения по теме.  
Match the patterns pieces for a jacket 
Match the patterns for the skirt 
Match the patterns for the shirt 

2 

5 Новый грамматический материал: Complex Subject. (Сказуемое, выраженное 
глаголом в Passive Voice, в Active Voice (to seem, to appear, to turn out, to 
happen). выполнения тренировочных упражнений по теме 
Составление делового письма.  

2 

6Пополнение словарного запаса: профессиональная лексика.  
Match the patterns for pants 
Match the patterns for dress 

2 

7Новый грамматический материал: Употребление Complex Subject со 
словосочетаниями to be likely to, To be sure to. Использование Complex 
Subject  
Ролевая игра «parts for garments» с использованием известных слов и понятий. 

2 

 



1 2 3 4 
Раздел 7.   
 
Production 
Promotion 
 
Retail 

8Повторение: Complex Object, Complex Subject. Тренировочные упражнения 
по теме. 
Пополнение словарного запаса: профессиональная лексика.  
Types of skirts 
Types of pants 

2 2 
 

9Повторение: Complex Object, Complex Subject. Тренировочные упражнения 
по теме.  
Новый грамматический материал: Subjunctive Mood. Conditional Clauses 
(Сослагательное III). Тренировочные упражнения по теме 
Пополнение словарного запаса: профессиональная лексика.  
Types of skirts 
Types of pants 

2 

10Повторение: времена группы Indefinite (active, passive voice). 14Новый 
грамматический материал: Subjunctive Mood. Conditional Clauses 
(Сослагательное II). Тренировочные упражнения по теме.  
Тренировочные упражнения по теме.  
Types of dresses 
Types of coats/jackets 

2 

11Повторение: времена группы Continuous (Active, Passive Voice). 
Тренировочные упражнения по теме.  
Пополнение словарного запаса по разделу 6: устойчивые словосочетания и 
выражения.  
The CAD garment patterns for a woman’s blouse with definition 

2 

12Повторение: времена группы Perfect (Active, Passive Voice). 
Тренировочные упражнения по теме. 
Тема «Production in fashion» Пополнение словарного запаса по теме. 
Обсуждение по теме: «production». Ролевая игра «About production stages».  

2 

13Новый грамматический материал: Subjunctive Mood. Conditional Clauses 
(Сослагательное 1 2 3 ). Тренировочные упражнения по теме.  
Тема «promotion in fashion» Пополнение словарного запаса по теме. 
Обсуждение по теме promotion and marketing in fashion industry 
Тема «Retail» Пополнение словарного запаса по теме. Выполнение упражнений 
по теме. 
Пополнение словарного запаса: выполнение упражнений. 

2 



1 2 3 4 
 Подготовка показа портфолио «моя коллекция». Ролевая игра «опиши 

элементы одежды» 
Дифференцированный зачет 

  

Самостоятельная работа 
Выполнения портфолио «моя коллекция» выполнение упражнений по темам 
Perfect (Active, Passive Voice). Subjunctive Mood. Conditional Clauses 
(Сослагательное 1 2 3 ). 

6 2 
 

Консультации 
1 портфолио «моя коллекция». 
2 Perfect (Active, Passive Voice). 
3 Subjunctive Mood. Conditional Clauses (Сослагательное 1 2 3 ). 

2 
2 
1 

Всего: Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168  
 Внеаудиторная самостоятельная работа 37  

консультаций 19  
Максимальная нагрузка 224  

 
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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» предполагает 
наличие учебного кабинета Иностранного языка, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-АРМ преподавателя; 
-Меловая доска. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основная литература: 

1. English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие 
/ Т.А. Карпова. — Москва: КноРус, 2016. 

2. English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие 
/ Т.А. Карпова. — Москва: КноРус, 2017, электронный формат, 
https://www.book.ru/book/921677 

3. Безкоровайнова Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 
Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. -
М., 2016. 

Дополнительная литература:  
1. Учебник английского языка. Часть 1 и 2. Авторы 1-ой части: Н.А. Бонк, 

Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова  Изд. Героика и Спорт, 2015 г. 
2. Ю. Б. Голицынский Грамматика. Сборник упражнений. Издание 

восьмое. КАРО Санкт-Петербург 2017. 
3. Уварова Т.П. Словарь-минимум Лексическо-грамматических моделей – 

М., 2015. 
4. https://englex.ru/english-for-economists/ Словарь 
5. biz/статья-о-бухучете-на-английском-языке-2.html 
6. http://metodisty.ru/m/files/view/sbornik_tekstov_po_angliiskomu_yazyku_d

lya_specialnosti_ekonomika_i_buh-uchet                                                 
Сборник текстов по английскому языку для специальности экономика 
и бух.учет  

7. https://www.accountingverse.com/articles/is-accounting-a-good-career.html 
8. Деловой английский www.delo-angl.ru  

Интернет ресурсы:  
1. ЭБС издательства - ЛАНЬ – www.e.lanbook.com  
2. ЭБС ZNANIUM.com http: //znanium.com/  
3. ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru 
 
 

https://www.book.ru/book/921677
http://www.labirint.ru/pubhouse/1665/
http://metodisty.ru/m/files/view/sbornik_tekstov_po_angliiskomu_yazyku_dlya_specialnosti_ekonomika_i_buh-uchet
http://metodisty.ru/m/files/view/sbornik_tekstov_po_angliiskomu_yazyku_dlya_specialnosti_ekonomika_i_buh-uchet
https://www.accountingverse.com/articles/is-accounting-a-good-career.html
http://www.delo-angl.ru/
https://biblio-online.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Контроль направлен на реализацию деятельностного, практик 
ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 
обучающимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Освоенные умения: 
-говорение: вести диалог (диалог–расспрос, 
диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
показывая значимость будущей профессии, 
используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; рассказывать, рассуждать 
в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, создавать словесный 
социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 
-аудирование: понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения; понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 
оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней, 
-чтение: читать аутентичные тексты разных 
стилей (публицистические, художественные, 

Предварительный (входной) 
контроль в форме: 
-тестирование  
 
 
Текущий контроль в 
формах: 
-устного опроса; 
-выполнения 
индивидуальных заданий по 
темам; 
- проверки выполнения 
устных и письменных 
упражнений, переводов с 
английского на русский и с 
русского на английский; 
- проверки результатов 
самостоятельной работы 
 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет 
6 семестр 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет 
8 семестр 
 
 



научно-популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи, 
использовать информационно-
коммуникационные технологии; 
-письменная речь: описывать явления, 
события, излагать факты в письме личного и 
делового характера; заполнять различные виды 
анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка. 
Знать/понимать:  
-значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
языковой материал: идиоматические 
выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем;  
-новые значения изученных глагольных форм 
(видовременных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию;  
-лингвострановедческую, страноведческую и 
социокультурную информацию, расширенную 
за счет новой тематики и проблематики 
речевого общения; 
-тексты, построенные на языковом материале 
повседневного и профессионального общения, 
в том числе инструкции и нормативные 
документы по специальностям СПО; 
Использовать приобретенные знания и умения 
в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
                                                                         

 


