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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

 

1.1. Область применения программы 
 

          Программа учебной дисциплины является частью ОПОП  специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

        

  Программа учебной дисциплины может быть использована учебном процессе в 

средних специальных учебных заведениях. 

                              

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

компетенциями: ОК 1- 12 

 

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. 
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

ОК 10  Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

 

 ОК 11  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

 ОК 12  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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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) 
 

154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

122 

в том числе распределение часов по семестрам (3,4,5,6,) 
 

32\ 34\ 34\ 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

32 

Промежуточная аттестация в форме: 

4, 6 семестр - дифференцированный зачёт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. Тематический план и содержание учебной дисциплины                   АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Наименование 

разделов 
Тема Описание темы 

Требования к 

студентам 
Занятие Тип занятия 

Длитель-

ность 

Второй курс       

 

 

 

 

Основы общения на  

иностранном языке 

Значение знания 

иностранного языка 

Чтение и перевод 

текста" почему  

мы изучаем 

иностранные 

языки 

Иностранный язык как средство 

приобщения к мировой культуре 
Практ. занятие 

2 

        Практ. занятие Практ. занятие 1 

        
Основы общения на иностранном 

языке:  повторение алфавита, звуков 
Практ. занятие 

1 

  
Времена 

английского глагола 
 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Повторение простых и длительных 

времен английского глагола: 

настоящее,  

Практ. занятие 

2 

        

Повторение простых и длительных 

времен английского глагола: 

прошедшее, 

Практ. занятие 

2 

        

Повторение простых и длительных 

времен английского глагола:  

будущее 

Практ. занятие 

2 

  

Правильные и 

неправильные 

глаголы  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Правильные и неправильные 

глаголы:  Speech Practice 
Практ. занятие 

1 

        
Лексико-грамматические 

упражнения 
Практ. занятие 

1 

  Моя биография 

 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Моя биография, мои увлечения Практ. занятие 

1 

  Мой рабочий день 

 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Мой рабочий день Практ. занятие 

1 

  

Информационные 

технологии в 

изучении 

иностранного языка  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Роль средств информационных 

технологий в мотивации изучения 

иностранных языков. 

Практ. занятие 

1 
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  Перевод текста Text Greetings in 

Internet 
Практ. занятие 

1 

Социально-

культурная сфера 

Страны изучаемого 

языка 
 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Англо-язычные страны. Полное 

название каждой страны 
Практ. занятие 

1 

        
Англо-язычные страны. Краткая 

информация о каждой стране Практ. занятие 
1 

  Модальность 

 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Представление о модальности.  

Практ. занятие 

1 

        
Модальные глаголы и их 

заменители Практ. занятие 
1 

        
Случаи употребления модальных 

глаголов и их заменителей Практ. занятие 
1 

        
Текст по специальности: Права 

человека Практ. занятие 
1 

        
Перевод предложений с 

модальными глаголами Практ. занятие 
1 

        Введение новой лексики Практ. занятие 2 

  

Географическое 

расположение стран 

изучаемого языка  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Артикли с географическими 

названиями 
Практ. занятие 

1 

        
Чтение и перевод текста " Англо-

язычные страны." Практ. занятие 
1 

        
Географическое положение англо-

язычных стран Практ. занятие 
1 

  
Праздники англо-

язычных стран 
 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Введение новой лексики 

Практ. занятие 

1 

  

Обычаи англо-

язычных стран. 

Традиции англо-

язычных стран  - 

Работа с текстом. 

Ответы на 

вопросы 

Праздники и обычаи англо-язычных 

стран. Традиции англо-язычных 

стран 
Практ. занятие 

1 

  
Страдательный 

залог 
 -  - 

Случаи употребления 

страдательного залога, образование 

страдательного залога Практ. занятие 

1 

        Времена страдательного залога Практ. занятие 1 
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 4 семестр Природа и экология  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Природа и экология, проблемы,  

введение новой лексики Практ. занятие 1 

        

Защита окружающей среды, чтение 

и перевод текста, ответы на вопросы Практ. занятие 1 

  

Глобальное 

потепление.   - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Глобальное потепление, введение 

лексики  Практ. занятие 1 

        

Глобальное потепление .Чтение, 

перевод текста, ответы на вопросы Практ. занятие 1 

  Парниковый эффект  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Парниковый эффект, введение 

лексики Практ. занятие 1 

        

парниковый эффект. Чтение, 

перевод  текста, ответы на вопросы Практ. занятие 1 

  

Известные деятели 

Великобритании, 

США  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Известные деятели 

Великобритании, США, введение 

лексики по теме Практ. занятие 1 

        

Известные деятели. Чтение и 

перевод текста, ответы на вопросы Практ. занятие 1 

  

Известные ученые 

Россиии  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Известные ученые Россиии. 

Введение новой лексики Практ. занятие 1 

        

Известные ученые Россиии.  Чтение 

и перевод текста, ответы на вопросы Практ. занятие 1 

  

Образование в 

Великобритании  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Образование в Великобритании. 

Введение новой лексики Практ. занятие 1 

        

Образование в Великобритании. 

Структура образования Практ. занятие 2 

  

Образование в 

России  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Образование в России, введение 

новой лексики Практ. занятие 1 

        

Образование в России, чтение и 

перевод текста , ответы на вопросы Практ. занятие 2 

  

Основы общения  на 

иностранном 

языке.Лексика  -  - 

Основы общения на английском. 

Лексика.  Словообразование Практ. занятие 1 
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  Словообразование 

Способы 

словообразования. 

Суффиксы и 

префиксы  - 

Способы словообразования. 

Суффиксы и префиксы. Текст :What 

is Economics 

Практ. занятие 1 

  

Молодежь в 

современном 

обществе  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Молодежь в современном обществе, 

введение  новой лексики 

Практ. занятие 2 

        

Проблемы молодежи. Чтение и 

перевод текста Практ. занятие 2 

        

Молодежь в современном обществе. 

Ответы на вопросы Практ. занятие 2 

        

Молодежь в современном обществе. 

Условные предложения. Лексико-

грамматические упражнения Практ. занятие 2 

  

Основы общения на 

английском языке Грамматика 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Основы общения на английском 

языке: грамматика 

Практ. занятие 2 

        Сложное дополнение Практ. занятие 2 

  

Инфинитивные 

обороты 

Инфинитивные 

обороты  - 

Субъективный инфинитивный 

оборот Практ. занятие 2 

Повторительный 

курс 
 

 
  Консультация 

2 

    Дифференцированный зачет Урок 2 

Третий курс 

5 семестр 
 

 
   

 

Техника перевода 

профессионально-

ориентированных 

текстов 

Права человека 

 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Профессиональная лексика Лекция 

1 

        
Чтение и перевод текста "Права 

человека" 
Практ. занятие 

1 

        Ответы на вопросы по тексту Практ. занятие 1 
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Пересказ текста Практ. занятие 1 

  

Международная 

конвенция по 

защите прав ребенка  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Профессиональная лексика Практ. занятие 

2 

        

Чтение и перевод текста  " 

Международная конвенция по 

защите прав ребенка 

Практ. занятие 

2 

      

 

 Ответы на вопросы Практ. занятие 2 

        Аудирование Практ. занятие 2 

  
Компьютерная 

техника 
 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Введение новой лексики Практ. занятие 

2 

    

  

  

Чтение и перевод текстов 

"Numerals", " What is a computer", " 

Software", "Hardware" 

Практ. занятие 

2 

        Интернет в нашей жизни Практ. занятие 2 

  

Организация 

объединенных 

наций  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Введение новой лексики Практ. занятие 

2 

    
  

  
Чтение и перевод текстов " 

Организация объединенных наций" Практ. занятие 
2 

        
Постановка вопроса, ответы на 

вопросы по тексту Практ. занятие 
2 

  

Права человека. 

Международные 

организации  - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Чтение и перевод текста  "Human 

Rights ",  Ответы на вопросы по 

теме Практ. занятие 

1 

        Будущее в прошедшем Практ. занятие 1 
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Профессиональная 

лексика 
 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Введение новой лексики по теме 

Практ. занятие 

1 

        Чтение и перевод текста "UN" Практ. занятие 1 

        Ответы на вопросы по тексту Практ. занятие 1 

        Аудирование Практ. занятие 1 

        Введение новой лексики Практ. занятие 1 

        
Чтение и перевод профессионально-

ориентированных текстов Практ. занятие 
1 

  
Известные люди в 

науке и технике 
 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Основные термины по 

специальности 
Практ. занятие 

2 

6 семестр       

    
  

  
Наречие sometimes, usualle, never, 

often Практ. занятие 
2 

    
  

  
Чтение и перевод текста " 

Известные люди в науке и технике" Практ. занятие 
2 

  
Защита прав 

ребенка 
 - 

Знание слов, 

умение перевести 

текст 

Введение новой лексики 

Практ. занятие 

1 

        
Основные типы вопросов в 

английском языке Практ. занятие 
1 

        Чтение и перевод текста  Практ. занятие 2 

        Ответы на вопросы по тексту Практ. занятие 1 

        

Основные термины по 

специальности Практ. занятие 2 
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        Чтение и перевод текста Практ. занятие 1 

        Страдательный залог Практ. занятие 1 

        

Лексико-грамматические 

упражнения Практ. занятие 1 

  

Группы временных 

форм  Perfect  - 

Образование 

совершенных 

времен 

Образование совершенных времен, 

вспомогательные глаголы. 

Утвердительные формы Практ. занятие 1 

        

Вопросительные и отрицательные 

формы совершенных времен Практ. занятие 1 

        Временные указатели Практ. занятие 1 

        

Использование совершенных 

времен в разговорной речи Практ. занятие 1 

        

Профессионально-ориентированные 

тексты Практ. занятие 2 

        Дифференцированный зачет Урок 2 
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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, исследовании. 

Формируемые 

компетенции 

(профессиональн

ые и общие 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

 

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. 

Обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Обучающийся научился: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовал 

устную и письменную речь, 

пополнял словарный запас. 

 

Обучающийся выучил: 

лексический 

(1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий: 

говорение, 

аудирование

, чтение и 

письмо. 

 

 

 

Контрольная 

работа 

Диф. Зачёт. 

 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

 

Обучающийся должен уметь: 

-использовать лексико-

грамматический материал 

соответствующий 

поставленной 

коммуникативной  задаче 

Обучающийся должен знать: 

лексику по теме 

Развитие умений 

объясняться в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

 передаче иноязычной информации 

Мониторинг 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

Обучающийся должен знать: 

основные фонетические, 

грамматические, лексические 

и стилистические особенности 

языка. 

Обучающийся должен уметь: 

читать и говорить на 

английском языке с учетом 

 знания выше перечисленных 

особенностей языка. 

Увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого 

языка; 

Итоговая 

аттестация в 

форме 

 диф.зачёта. 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий. 
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оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3  Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Обучающийся должен уметь: 

- читать тексты разных 

стилей; 

- понимать основное 

содержание текстов; 

выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

- рассказывать, рассуждать в 

соответствии с определенной 

темой; 

- строить монологическое 

высказывание на заданную 

тему с опорой на план; 

- вести диалог. 

Обучающийся должен знать: 

лексику по теме 

Совершенствование 

коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

Итоговая 

аттестация в 

форме  диф. 

зачёта. 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий. 

 

 

 ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

Обучающийся должен знать: 

правила разговорного этикета 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

полученные знания 

Выполнение практических заданий 

по 

свободному общению с 

представителями отечественных и 

иностранных фирм-производителей 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; с представителями 

дорожных организаций 

Итоговая 

аттестация в 

форме 

 диф.зачёта. 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий. 

 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

-значение лексических единиц 

в коммуникативно-значимом 

контексте; 

-идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета 

Обучающийся должен уметь: 

использовать полученные 

знания в разговорной 

практике, чтении и 

аудировании. 

Овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

Диф. Зачет 
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ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

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. 

Обучающийся должен  знать: 

лексику по теме 

  

 

Развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную 

деятельность по овладению 

иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других 

областях знания; 

Итоговая 

аттестация в 

форме  диф. 

зачёта. 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий. 

 

 

 ОК 7 Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий. 

Обучающийся  должен знать: 

лексику по теме 

Обучающийся  должен уметь: 

использовать полученные 

знания в разговорной 

практике, чтении и 

аудировании. 

Выполнение работы по учебному 

проектированию 

Участие в кружковой и внеклассной 

работе по английскому языку 

Участие в  конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

Портфолио 

Мониторинг 

Мониторинг 

 ОК 8 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Обучающийся должен знать: 

лексику по теме 

Обучающийся должен 

уметь: работать с 

компьютерными 

программами-переводчиками, 

с интернетом. Использовать 

модульные, проектные, 

кейс-технологии 

Выполнение практических заданий 

по работе с компьютерными 

программами-переводчиками, с 

интернетом. Использование 

модульных, проектных 

кейс-технологий; 

Решение нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации. 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

Портфолио 

Итоговая 

аттестация в 

форме 

 диф.зачёта. 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий. 

 

 

ОК 9 

Ориентироваться 

в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы. 

 

 

Обучающийся  должен знать: 

роль английского языка в 

сфере международного и 

делового кадастрового 

общения в современных 

условиях. 

Обучающийся  должен уметь: 

аргументировано объяснить 

значение знания английского 

языка в организации 

практической деятельности 

специалиста. 

Выполнение практических заданий 

по работе с новинками технической 

литературы, с научными и 

производственными журналами, 

вестниками и т.д. 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий 
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ОК 10 

 Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда.   

  

 

Обучающийся  должен знать: 

профессиональные термины и 

специальную лексику по теме. 

Обучающийся  должен уметь: 

использовать знания лексики в 

разговорной практике, чтении 

тематических текстов и 

двустороннем переводе. 

Развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную 

деятельность по овладению 

иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других 

областях знания; 

Решение ситуативных задач, 

 связанных с использованием общих 

компетенций 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий 

 

ОК 11 

 Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

Обучающийся  должен знать: 

профессиональные термины и 

специальную лексику по теме. 

Обучающийся  должен уметь: 

использовать знания лексики в 

разговорной практике, чтении 

тематических текстов и 

двустороннем переводе. 

Развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную 

деятельность по овладению 

иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других 

областях знания; 

Решение ситуативных задач, 

 связанных с использованием общих 

компетенций 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий 

 

 ОК 12 

 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

  

Обучающийся  должен знать: 

профессиональные термины и 

специальную лексику по теме. 

Обучающийся  должен уметь: 

использовать знания лексики в 

разговорной практике, чтении 

тематических текстов и 

двустороннем переводе. 

Развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную 

деятельность по овладению 

иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других 

областях знания; 

Решение ситуативных задач, 

 связанных с использованием общих 

компетенций 

Экспертная 

оценка 

 практическ

их заданий 

 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык», лингафонного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методических пособий по английскому языку.  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, музыкальный центр  
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5.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М.: ТК  

    Велби, Издательство Проспект, 2006.-320с.  

2. Голубев А.П. Учебное пособие для студ. сред. учеб.заведений:- 

    М.Издательский центр «Академия»,2006.-336.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Лабода Т.Е. Английский язык. Весь школьный курс в таблицах: учебное  

    пособие._Минск: Современная школа, 2007.-256с.  

2. Николенко Т. Тесты по грамматике английского языка – М.: Айрис- 

    пресс, 2005,208с.  

3. Борисова Л.И. Ложные друзья переводчика. Учебное пособие по научно-

техническому переводу. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2005.-246с.  

4. Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. – М.:   

    Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005.-195с.  

5. Wildman J. Matrix. Foundation Student’s Book – Oxford University Press, 2005.-234с.  

6. Wildman J. Matrix. Foundation Workbook – Oxford University Press, 2005.-234с.  

7. Абакумова Л.В.Английский язык. Конспекты занятий по курсу «Дети и молодёжь 

в англоязычных странах : жизнь, проблемы, права и обязанности»элективный 

курс.г. Волгоград: Учитель,2007.-183с.  

8. Блох.М.Я. Практикум по английскому языку: грамматика: сборник  

    упражнений М.Я блох, А.Я. Лебедева, В.С.Денисова.-М.:Астрель, 2008.-238.  

9. Иванова.И.П. Теоритическая грамматика современного английского  

     языка: учебник/ И.П.Иванова, В.В.Бурлакова, Г,Г.Почепцов.-М.:Высшая  

     школа,2008.-312с  

10. Клоуз.Р.А.Справочник по грамматике для изучающих английский  

      язык: пособие для учителя/ Р.А.Клоуз.2008.-352с.  

 11. Лингвистический энциклопедический словарь.-М.: «Советская  

       энциклопедия»,2008.-254с.  

 12. Иностранные языки в школе. Журнал учрежден Мионобразованием и  

      науки РФ.  

 13. Swan M.Practical English Usage/Oxford University Press,2007,167с.  

  14. Электронные ресурс «электронная книга регистрация путешествий».  

       Форма доступа: http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/  

       europe/england;  

     14.Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь  

           преподавателям.  

      Формы доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm  

      15.Электронный ресурс Викепедия Энциклопедия на английском языке.  

           Формы доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London; 4. 
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