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Пояснительная записка 

 

          Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения,  без которого невозможно  существование  и  развитие   

человеческого   общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование   новых    

информационных   технологий)    требуют    повышения коммуникативной 

компетенции студентов, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

          Иностранный язык как учебный предмет характеризуется – 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания,  например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми    средствами,    соотносящимися   с  аспектами   языка:    

лексическим,  грамматическим,  фонетическим,   с другой – умениями  в  

четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью  (может  выступать   как  цель обучения  и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

        Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка   и   средством   передачи   ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у студентов целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор    студентов,    

способствует    формированию   культуры  общения,                                                                                                          

содействует   общему   речевому   развитию   учащихся.  В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования студентов. 

         Примерная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного,     коммуникативно-когнитивного,        социокультурного 

деятельностного   подхода   к   обучению   иностранным языкам (в том числе 

английскому).   В   качестве  интегративной  цели обучения рассматривается 

формирование     иноязычной    коммуникативной     компетенции,    то   есть 

способности    и    реальной готовности студентов осуществлять иноязычное 

общения    и   добиваться   взаимопонимания   с   носителями   иностранного 

языка,   а   также  развитие   и   воспитание   студентов  средствами учебного 

предмета.  

          Личностно-ориентированный    подход,   ставящий   в   центр   учебно- 
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воспитательного    процесса   личность   студента,   учет   его   способностей,  

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции.  Это должно   обеспечить  культуроведческую направленность 

обучения, приобщение студентов к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее  осознание   культуры   своей   собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение студентов в  диалог 

культур.  

           Изучение   иностранного   языка   в   целом и  английского направлено 

на достижение   следующих  целей:  развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции    в    совокупности   ее   составляющих  –   речевой,   языковой,  

социокультурной,             компенсаторной,        учебно     -    познавательной:  

           речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

            языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими,  орфографическими,   лексическими,   грамматическими)  в 

соответствии  c  темами,  сферами  и  ситуациями общения; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах  выражения мысли 

в родном и изучаемом языке;  

           социокультурная компетенция – приобщение студентов к  культуре,  

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям студентов; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

          компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

         учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и  

специальных  учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  студентам 

способами  и  приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

         развитие и воспитание у студентов понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной   адаптации;  

воспитание    качеств    гражданина,    патриота;     развитие    национального 

самосознания,    стремления     к   взаимопониманию  между людьми  разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Иностранный язык (английский) 

Пояснительная записка 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  
основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ГОС по специальностям  

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам)» 

53.02.04 «Вокальное искусство» 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

53.02.07 «Теория музыки 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 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 учебной 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.  

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, 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. 



 5 

 

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, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

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; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,  

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  213 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 71 часов. 
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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) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

     Лабораторные  работы - 

     Практические занятия 142 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 71 

Итоговая аттестация в форме диф зачета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 5 семестр   

Раздел 1. Великобритания   

Тема 1.1.  Местоимения 

в английском языке. 

Соединенное 

Королевство.  

Практическая работа . 

Указательные местоимения и личные местоимения (повторение).  

Местоимения much/many, all, each, every. Местоимения (a) few, (a) little. 

Неопределенные местоимения some, any, no и их производные. 

Достопримечательности Великобритании. 

Политический строй страны. 

Выдающиеся британцы. 

8 2 

Самостоятельная работа. 

Местоимения other /another. Случаи употребления, особенности перевода. 

Устный доклад и написание сочинения на тему «Известные личности». 

4  

Тема 1.2. Музыка 

Британии. 

Практическая работа . 

Классическая музыка Британии. 

Известные британские музыкальные группы 

4 2,3 

Самостоятельная работа. 

Проработка лексического и грамматического материала.  

Подготовка презентации по теме:  «Достопримечательности Великобритании», 

«Классическая музыка Великобритании. Известные композиторы и их шедевры», 

«Выдающиеся личности Великобритании» 

2  

Раздел 2. Научно-технический прогресс, изобретения.   

Тема 2.1. Простое 

прошедшее время Past 

Практическая работа  

Понятие прошедшего времени в английском языке. Слова-указатели, особенности 

построения утвердительного, отрицательного и вопросительного предложений.  

6 2,3 
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Simple. Выполнение грамматических упражнений, перевод предложений. 

Монолог по теме «Как я провел выходные» (с обязательным использованием глагола в 

прошедшем времени). 

Самостоятельная работа. 

Выполнение грамматических упражнений. 
2  

Тема 2.2. Технология и 

ее влияние на нашу 

жизнь. Плюсы и 

минусы. 

Практическая работа 

Монолог по теме «Технология и ее влияние на нашу жизнь. Плюсы и минусы.» 

Чтение и перевод текста ‘A high-tech life. What are pros and cons’, выполнение 

упражнений по тексту (самостоятельно), ответ на вопросы 

6 2 

Тема 2.3. Интернет. 

История развития 

интернета. 

Практическая работа 

Просмотр видеоролика по истории развития интернета, перевод и комментарии на 

английском языке ‘İnternet in our life’. Просмотр  фрагмента видеоурока по 

компьютерной лексике, выполнение лексических упражнений. 

6 2 

 Самостоятельная работа. 

Проработка лексического материала. Перевод предложений по теме. 

Мой любимый изобретатель. 

Альфред Нобель и его вклад в развитие науки. 

Изобретение, которые потрясли мир (по выбору). 

4 

 

 Семестровая контрольная работа 2  

ВСЕГО за 5 семестр 
Практических занятий 

Самостоятельных работ 

32 

16 

 

 6 семестр   

Раздел 3. США, Канада, Австралия   

Тема 3.1. Модальные 

глаголы и их 

употребление в 

английском языке 

Практическая работа. 
Основные значения и употребление модального глагола  can,  заменители глагола в 

будущем и прошедшем времени. Выполнение грамматических упражнений. 

Монолог «Я могу, я не могу». 

 

4 2,3 
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Самостоятельная работа. 

Основные значения и особенности употребления модальных глаголов may/have to/ 

must/should. Выполнение грамматических упражнений. 

2 

 

Тема 3.2. США Практическая работа . 

Достопримечательности США. 

Успешные американцы. 

Музыка в Америке. 

 Известные американские музыканты. 

4 2,3 

 Самостоятельная работа. 

Подготовка презентации по теме: «Успешные американцы», «Известные американские 

музыканты» 

4 

 

Тема 3.3. Канада, 

Австралия 

Практическая работа. 

Северная страна- Канада. 

Известные канадцы. 

Австралия – страна-континент. 

Сиднейская опера. Виды культурного отдыха: искусство, театр и музыка. 

4 3 

 Самостоятельная работа. 

создание презентации по теме: «Известные канадцы». 

создание презентации по теме: «Виды культурного отдыха». 

4 

 

Раздел 4. Досуг.   

Тема 4.1. История 

кинематографа. 

Практическая работа. 

Изучение истории развития кинематографа. Основные стадии создания фильмов. 

Просмотр презентации и короткого видеоролика о кино и его истории. Разнообразие 

жанров кино. просмотр отрывков из фильмов, соотнесение их к жанру. 

Монолог «Мое любимое кино». 

4 
2 

3 

Тема 4.2. Голливуд и 

история его развития. 

Практическая работа. 
Чтение и перевод текста «Голливуд». Обсуждение по теме, составление графического 

конспекта. 

Составление диалогов по теме, выполнение лексических упражнений. 

2 2 

Тема 4.3. Театры  Практическая работа. 

Просмотр видеоролика по теме, перевод и ответ на вопросы.  
2 2 
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Великобритании. Самостоятельная работа. 

Составление диалогов по теме «Поход в кино». 
2  

Тема 4.4. Современное 

искусство 

Практическая работа. 

Аудирование и дискуссии на тему: «Современное искусство». 

Аннотация к  фильму-книге 

Чтение и обсуждение кинорецензий. 

4 2,3 

Самостоятельная работа. 

создание презентации по теме: «Искусство, театр и музыка», «Современное 

искусство», «Кинозвезды», составление кинорецензии на свой любимый фильм 

4  

Раздел 5. Виды транспорта   

Тема 5.1. Предлоги в 

английском языке 

Практическая работа. 
Понятие предлога в английском языке. Особенности употребления английских 

предлогов. Использование предлогов во фразовых глаголах. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Монолог на тему «Я и мой город», диалог в паре «Откуда ты?». 

4 2,3 

Тема5.2. Поездка на 

самолете. 

Практическая работа 

Чтение и перевод текста «Travelling by air» , ввод лексики по теме. Просмотр видео 

«Прохождение регистрации в аэропорту». Обсуждение текста. 

Описание картинки прохождение регистрации с использованием лексики по теме. 

Диалог «Поездка в Барбадос» (в паре). 

4 2,3 

Самостоятельная работа. 

написание сочинения по заданной теме 
2  

Тема 5.3. Поездка на 

поезде. 

Практическая работа 

Чтение и перевод текста «Поезда», изучение видов поездов на английском языке, ввод 

лексики, обсуждение текста и ответ на вопросы. Составление диалогов по теме. 

2 2 

Тема 5.4. Сложное 

дополнение в 

английском языке. 

Практическая работа  

Практика речи. Диалог «Я хочу, чтобы …». 

Понятие, особенности употребления, образования, перевода данной конструкции. 

2 

 
 3 

Тема 5.5. Лучший 

способ путешествовать. 

Практическая работа. 
Преимущества различных видов транспорта. Бронирование билетов. В турне. 

 Поездки. Советы путешественникам. 

2 2,3 
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  Самостоятельная работа. 

Самостоятельная проработка лексического и грамматического материала, подготовка к 

монологу по темам раздела. 
2  

 Семестровая контрольная работа 2  

ВСЕГО за 6 семестр 
Практических занятий 

Самостоятельных работ 

40 

20 
 

 7 семестр   

Раздел 6. Музыкальное наследие знаменитых композиторов XVII-XIX вв.   

Тема 6.1.  Обзор 

биографий, анализ 

творчества  

А. Вивальди, 

Дж. Гайдна 

Практическая работа  

Просмотр видео «Величайшие гении прошлого», чтение  текстов об  интересных 

фактах биографий композиторов, изучение новой лексики по теме, прослушивание и 

анализ музыкальных фрагментов из произведений «Времена года», « Возвращение 

Товия».   

 

4 2,3 

Самостоятельная работа. 

Подготовка презентации на тему: Великие зарубежные композиторы XVII-XVIII вв. 
4  

Тема 6.2. 

 Л.ван Бетховен,  

  И. С.Бах –

основоположники 

полифонических 

музыкальных правил. 

Практическая работа 

 Чтение и перевод биографических текстов, анализ музыкальных произведений 

 « Лунная соната», «Прелюдия и фуга До-минор», монологическое высказывание по 

теме. Изучение новой лексики,   

Фразовыe глаголы to look (after, at, like), to get (on, out) 

 

2 2 

Тема 6.3. В.А. Моцарт- 

величайший 

австрийский 

композитор  

Практическая работа 

Просмотр видео-фрагмента из оперы «Севильский цирюльник», анализ творчества 

композитора, изучение биографических данных. Повторение лексического материала, 

составление диалогов.  

2 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка проекта « Мое любимое произведение В.А. Моцарта» 
2 2 
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Тема 6.4.Русские и 

советские выдающиеся 

композиторы XIX-

XXст. 

Практическая работа 

Чтение и перевод текста «Петр Ильич Чайковский». Изучение новой лексики. 

Характеристика творчества композитора. Просмотр и анализ видео-фрагмента из 

балета «Лебединое озеро»  

2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации: П.И.Чайковский «Евгений Онегин» 2 2 

Тема 6.5. С. Прокофьев, 

Д. Шостакович. 

Творческий путь. 

 

Практическая работа 

Биография С.С. Прокофьева. Дискуссия на тему « Характеристика произведения 

 « Петя и волк». Повторение грамматического материала « Придаточные условные 

предложения». Жизненный и творческий путь Д.Д. Шостаковича.   

4 2 

Тема 6.6. Седьмая 

симфония  

Д.Д. Шостаковича 

Практическая работа 

Чтение и перевод статьи « Премьера Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича в США» 

Изучение новой лексики, составление вопросительных предложений по тексту. 

2 3 

Самостоятельная работа. 

Проработка лексического и грамматического материала по теме, составление 

диалогов, выполнение упражнений . 
4  

Раздел 7. Творчество « Могучей кучки». Русские и советские композиторы.   

Тема 7.1.Музыкальные 

вкусы и любимые 

композиторы 

 XIX-XX вв. 

Практическая работа. 

Дискуссия о музыкальных вкусах и предпочтениях. Составление диалогов, проведение 

викторины на тему: « Известные композиторы XIX-XX вв.» 

Понятие герундия в английском языке, его основные функции, употребление и 

образование.  

Выполнение грамматических упражнений. 

 

4 3 

Тема 7.2. «Могучая 

кучка»- расцвет 

инструментальной 

классической музыки 

Практическая работа. Творчество М. Балакирева, А. Бородина, С. Танеева, 

 Н. Римского-Корсакова. Просмотр презентаций, обсуждение увиденного, введение 

новой лексики. 

Выполнение перевода предложений с использованием косвенной речи. 

 

4 3 
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Тема7.3. Продолжение 

традиций русской 

классической музыки в 

произведениях 

 И. Стравинского, 

Д. Шостаковича,  

С. Прокофьева,  

А. Хачатуряна 

Практическая работа. Обсуждение балета И. Стравинского «Петрушка». Чтение и 

перевод газетных статей, изучение новой лексики. 

 6 3 

 Самостоятельная работа 

Составление перечня творческого наследия русских и советских композиторов 

 XIX-XX вв. Выполнение упражнений. 4  

 Семестровая контрольная работа 2  

ВСЕГО за 7 семестр 
Практических занятий 

Самостоятельных работ 

32 

16 
 

 8 семестр   

Раздел 8. Инструментальная музыка   

 Тема 8.1Жанры 

музыкальных 

произведений. 

Инструменты 

симфонического 

оркестра 

Практическая работа. 

Названия музыкальных произведений и музыкальных инструментов. Музыкальная 

терминология. Изучение новой лексики. 

Сравнительная характеристика грамматических времен английского языка. 

Выполнение упражнений  

4 3 

Тема 8.2. Классическая 

музыка и современная 

молодежь 

Практическая работа 

Диалоги на тему: « Влияние музыки на воспитание молодежи». Просмотр видео 

 « Добро пожаловать в мир музыки». Просмотр видео « Как музыка влияет на развитие 

интеллекта человека». Письменное изложение новой информации  

4 2 

Самостоятельная работа 

Написание эссе на тему: « Есть ли будущее у творческого наследия композиторов 

XVII-XX вв.?»   

4 2 

Тема 8.3. Понятия о 

симфоническом 

оркестре 

Практическая работа 

Чтение и перевод текста об истории создания инструментальных ансамблей. 

Расположение музыкантов в современном симфоническом оркестре. Изучение новой 

лексики. Британский Королевский Филармонический оркестр. Характеристика 

6 3 
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музыкальных инструментов: фортепиано, гитара.  

  

 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная проработка лексического и грамматического материала, подготовка к 

устным сообщениям по темам раздела. Подготовка презентации « Британский 

Королевский Филармонический оркестр».  

 

5  

Раздел 9.  Английские композиторы и исполнители   

Тема 9.1. Музыка  

« Золотого века». 

Английские 

композиторы и их 

творческое наследие. 

Практическая работа 

Чтение и перевод текста « Музыка золотого века», изучение нового лексического 

материала и выполнение упражнений по тексту. Творческий путь Генри Перселла. 

Биография  английского композитора Бенджамина Бритенна. Ознакомительное чтение 

статьи: « Энциклопедические данные о современном искусстве Великобритании». 

Использование местоимения both, neither, either, all, none, most.    

Выполнение грамматических упражнений. 

8 3 

Самостоятельная работа. 

Выполнение лексических упражнений по теме. 

Подготовка устных сообщений на темы:  

«Музыка « Золотого века»», «Генри Перселл», «Современная классическая музыка в 

Великобритании» 

4  

Тема 9.2. «Битлз». 

Популярная музыка 

Великбритании. 

Практическая работа. 

Просмотр видео « «Битлз»- группа, ознаменовавшая новую эру в поп. музыке». 

Составление диалогов и монологических высказываний по теме, ознакомление с новой 

лексикой, произведения”Girl”, “ Yesterday”. 

Особенности построения утвердительного, отрицательного и вопросительного 

предложений. Выполнение грамматических упражнений. 

  

6 3 

Самостоятельная работа. 

Выполнение проекта «Музыкальное наследие группы «Битлз». 
3  

Раздел 10. Американские композиторы и исполнители   

Тема10. Дж. Гершвин.   Практическая работа. 2 2 
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Творческий путь Дж. Гершвина. Опера « Порги и Бэсс» (прослушивание и 

характеристика фрагмента оперы). Просмотр видео « Рапсодия в стиле блюз». 

  

3 

Самостоятельная работа. 

 
2  

Тема 10.2. Джаз- 

источник вдохновения 

американских 

композиторов.  

Практическая работа. 

Чтение и перевод текста «История возникновения джазовой музыки», изучение нового 

лексического материала. Диалог «Дьюк Эллингтон- эра свинга». Просмотр и 

обсуждение видео «Дайана Росс. История супер звезды». Анализ фрагмента мюзикла 

«Кошки». 

Согласование времен. Выполнение грамматических упражнений. 

 

6 3 

Самостоятельная работа. 

Написание эссе о любимом музыкальном жанре. 

Подготовка к зачету. 

3  

 Дифференцированный зачёт 2  

ВСЕГО за 8 семестр 
Практических занятий 

Самостоятельных работ 

38 

19 
 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

английского  языка. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- схема системы образования Великобритании; 

- карты Великобритании: политическая, ландшафты; 

- схема государственного устройства; 

- государственные символы англоязычных стран; 

- портреты английских писателей; 

- таблицы по грамматике английского языка; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Английские праздники»; 

- комплект наглядных пособий «Достопримечательности Великобритании»; 

- двуязычные англо-русские и русско-английские словари 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; интерактивная доска. 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

  

Учебно-наглядные пособия: 

- плакаты  

- схемы  

- таблицы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

         Основная литература:  

1. Агабекян И.П. Английский язык для средних профессиональных 

заведений: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 319с. 

2.Голубев А.П. Английский язык: Уч. пособие для студ. Сред. Проф. 

Учеб заведений.\ - Москва: Издательский центр «Академия», 2011  

Полякова Т.К. Английский язык для музыкантов. М: Высшая школа, 

2000. 
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Сивергина О.В. От азов к совершенству. Курс английского языка. М: 

Высшая школа, 2009. 

Грамматика современного английского языка) / под ред. 

 А.В. Зеленщикова, Е.С. Петровой. – СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

                                               

 

Дополнительная литература 

7. Гуськов А.Н. Английский язык в таблицах. – Минск : Букмастер: Кузьма, 

2012. 

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

менеджеров. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

12. Курочкина З.Д, Карневская Е.Б., Мисуно Е.А., Панова И.И. Английский 

язык. Готовься к централизованному тестированию. – Минск:АВЕРСЕВ, 

2012. 

Словари 

1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 

2. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 

экономике и бизнесу. – М.: Феникс, 2008. 

3. The Oxford Dictionary of English Grammar / E. Chalker,  E. Weiner. -

 Oxford University Press, 1994.  

4. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics / P.H. Matthews. -

 Oxford University Press, 1997.  

Интернет - ресурсы: 

1.p://www.britannica.com/ Энциклопедия Британика. Всевозможная 

информация для изучающих английский язык. 

2. Электронные библиотеки, где можно скачать произведения на английском 

языке. 

http :// libfor . ru / readiuepoe . html 

http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html 

http://www.dadoda.ru 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/#persons#persons
http://www.britannica.com/
http://libfor.ru/readiuepoe.html
http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html
http://www.dadoda.ru/
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3. http://www.knigka.info/ Библиотека текстов на английском языке. http :// 

www . readbookonline . net / Более 2000 наименований произведений. 

Имеются категории: «Величайшие произведения 20 века». «Произведения - 

призеры Нобелевской премии». 

4. Английский с англичанами. Школа английского языка 

http://www.language.ru 

http://www.infospace.com/info.USA 

5.  http://begin-english.ru/video-english/page5/  

6. Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, уроки, 

международные проекты на английском языке 

http://www.englishclub.narod.ru 

7. Страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по английскому 

языку и др. 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы 

практические занятия 

диагностические контрольные работы 

тестовые задания 

внеаудиторная самостоятельная работа 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности 

практические занятия 

диагностические контрольные работы 

тестовые задания 

самостоятельно совершенствовать устную и практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

http://www.knigka.info/
http://www.readbookonline.net/
http://www.readbookonline.net/
http://www.language.ru/
http://www.infospace.com/info.USA
http://begin-english.ru/video-english/page5/
http://www.englishclub.narod.ru/


 19 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Знания:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

минимум,  необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

практические занятия 

диагностические контрольные работы 

тестовые задания 

грамматический минимум,  необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

практические занятия 

диагностические контрольные работы 

тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


