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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 
53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.01 Иностранный язык. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 Цель учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) (ОД.01.01) 

предопределяется особенностями современного социального заказа на подготовку 
специалистов. Развивающиеся международные контакты, интернациональный характер 
профессии музыканта требует от специалистов знаний и умений, позволяющие им 
знакомиться с мировым опытом в данной сфере и т.п. В связи с этим обучение 
профессионально направленному иностранному языку рассматривается как органическая 
часть процесса подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Учебная дисциплина ставит целью создать мотивацию и развить способности для 
продолжения самостоятельного изучения языка. Это предполагает решение следующих 
задач: 
• формирование прочной фонетической, лексической и грамматической базы учащихся; 
• формирование элементарных умений в области устного изложения на иностранном языке, 
аудирования, письма и чтения; 
• формирование основ профессиональной коммуникации. 

Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является обучение 
практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 
активного применения как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Занятия по учебной дисциплине «Иностранный язык» имеют практический характер. 
Освоение и совершенствование студентами фонетики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), правил словообразования и сочетаемости слов, а также лексики и фразеологии 
происходит в процессе работы с устными и письменными текстами, разного рода словарями 
и справочниками, с использованием новых педагогических технологий. 

В связи с этим критерием владения иностранным языком является умение достаточно 
свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах 
речевой деятельности: устного и письменного изложения, аудировании и чтении. Данный 
курс позволит соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 
условиями и задачами устного и письменного общения. Именно поэтому при отборе 
языкового материала использовался компетентностный подход. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
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• вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж 
на иностранном языке; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 
определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 
основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста; 
• используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение на 
иностранном языке; 
• читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации; 
• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 
заголовку, выделять основную информацию; 
• использовать двуязычный словарь; 
• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 
устного и письменного общения на иностранном языке. 
знать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
• основные способы словообразования в иностранном языке; 
• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
• признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 
• особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 
сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
• о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 
деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 31 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I семестр 

Тема 1 
«Социально-

бытовая 
коммуникация» 

Содержание: 4,5 1,2,3 
Фонетика: алфавит, особенности английской артикуляции, литературное произношение, гласные, согласные, интонация слов, 
правила чтения. 
Грамматика: глагол to be. 
Лексика: Приветствие, прощание, представление себя и других 
людей в официальной и неофициальной обстановке. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 
качества, род занятий, должность, место работы и др.). 
Практические занятия: 2,5 
Закрепление пройденного материала. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа. Грамматический тест: спряжение глагола to be, перевод на английский диалог – знакомство. 
Самостоятельная работа: 4 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Правильно читать вслух и про себя; 
Выделять смысловые фразы при помощи логического ударения; 
Выразительное чтение текста; 
Заучивание стихов и песен; 
Диалог «Знакомство»; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ, описание о себе. 

Тема 2 
Семья 

Содержание: 4,5 
 
 

1,2,3 
Грамматика: Present Simple, наречия частотности. 
Лексика: семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Практические занятия: 2,5 
Закрепление пройденного материала. 
Контрольная работа: 1 
Грамматический тест, перевод на английский диалог. 
Самостоятельная работа: 4 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Правильно читать вслух и про себя; 
Выделять смысловые фразы при помощи логического ударения; 
Выразительное чтение текста; 
Монологическое сообщение по теме «Моя семья»; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ о своей семье. 

II семестр 
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Тема 3 
Дом. Квартира 

Содержание: 3,5 
 

1,2,3 
Лексика: описание квартиры, дома. 
Грамматика: оборот there is, there are. 
Практические занятия: 2,5 
Закрепление пройденного материала. 
Контрольная работа: 1 
Письмо другу о своем доме (100–140 слов) 
Самостоятельная работа: 3,5 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Правильно читать вслух и про себя; 
Выполнение грамматических упражнений; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ, описать квартиру, дом. 

Тема 4 
Мой рабочий день 

Содержание: 2 1,2,3 
Лексика: распорядок дня студента и описание учебного заведения. 
Грамматика: количественные и порядковые числительные, даты, предлоги времени, обозначения времени. 
Практические занятия: 4 
Закрепление пройденного материала. 
Контрольная работа: 1 
Грамматический тест по теме. 
Самостоятельная работа: 3,5 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Правильно читать вслух и про себя; 
Выполнение грамматических упражнений; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ, описать свой рабочий день. 

Тема 5 
Транспорт, 

направления 
движения 

Содержание: 3,5 
 
 
 

1,2,3 
Лексика: описание местоположения объекта (адрес, как найти), союзы придаточных предложений (who, that, which, where), 
наречия и выражения места и направления. 
Грамматика: специальные вопросы, порядок слов вопросительного предложения. 
Практические занятия: 1,5 
Закрепление пройденного материала. 
Дифференцированный зачёт. 1 
Самостоятельная работа: 3 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Выполнение грамматических упражнений; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ, описать путь к нужному объекту. 
Подготовка к дифференцированному зачёту. 

III семестр 
Тема 6 Содержание: 8 1,2,3 
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Хобби, досуг Лексика: по теме, виды досуга. 
Грамматика: множественное число существительных; исключения; глагольные кострукции с инфинитивом (глагол + to + 
инфинитив; глагол + инфинитив (без частицы to)) 

 
 

 
Практические занятия: 7 
Закрепление пройденного материала. 
Контрольная работа: 1 
Грамматический тест по теме. 
Самостоятельная работа: 8 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Выразительное чтение текста; 
Ответы на вопросы по тексту; 
Выполнение грамматических упражнений; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ, рассказать о своем увлечении. 

IV семестр 
Тема 7 

Еда, традиции 
питания 

Содержание: 3,5 
 
 

1,2,3 
Лексика: по теме. 
Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, выражения a lot of, much, many, a few, a little. 
Практические занятия: 2,5 
Закрепление пройденного материала. 
Контрольная работа: 1 
Грамматический тест по теме. 
Самостоятельная работа: 3,5 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста; 
Составление плана пересказа текста; 
Выполнение грамматических упражнений; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ, записать свой рецепт блюда. 

Тема 8 
Магазины и 
совершение 

покупок 

Содержание:  2 
 
 

1,2 
Лексика: по теме. 
Грамматика: неопределенные местоимения some, any и их производные. 
Практические занятия: 4 
Закрепление пройденного материала. 
Самостоятельная работа: 3 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста с переводом; 
Выполнение грамматических упражнений; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ, рассказать о своем походе в магазин. 

Тема 9 
Физкультура и 

Содержание:  1,5 
 

1,2,3 
Лексика: по теме. 
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здоровый образ 
жизни 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Past Simple, правильные и неправильные глаголы.  
Практические занятия: 4,5 
Закрепление пройденного материала. 
Дифференцированный зачёт 1 
Самостоятельная работа: 3,5 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста; 
Исправление неправильных ответов; 
Выполнение грамматических упражнений; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить 
рассказ, описать методы ЗОЖ. 

 Всего аудит. 72  
 Всего самост. 36  
 Максимальная нагрузка 108  
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
 

Виды речевой деятельности 
 

Аудирование: 
Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 
Извлекать необходимую информацию. 
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 
Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса или 
просьбы. 
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 
обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на основе 
информации из текста. 
Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного. 
 
Говорение: 
• монологическая речь 
Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с 
ситуацией. 
Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, 
повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с 
ситуацией с использованием различных источников информации (в том числе презентацию, 
доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку 
передаваемой информации. 
Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 
Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 
Составлять вопросы для интервью. 
Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 
 
• диалогическая речь 
Уточнять и дополнять сказанное. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен информацией, диалог – обмен мнениями, 
дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить 
аргументацию и делать заключения. 
Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 
Проводить интервью на заданную тему. 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
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Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 
менять тему разговора, завершать разговор. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 
Быстро реагировать на реплики партнера. 
Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи. 
 
Чтение: 
• просмотровое 
Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание 
по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, именам 
собственным. 
 
• поисковое 
Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным 
критериям. 
Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 
Группировать информацию по определенным признакам. 
 
• ознакомительное 
Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, 
учебном проекте, ролевой игре). 
Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 
 
• изучающее 
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 
Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, 
учебном проекте, ролевой игре). 
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Извлекать необходимую информацию. 
Составлять реферат, аннотацию текста. 
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
 
Письмо: 
Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 
выводы. 
Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 
эмоционально-оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 
справочного или энциклопедического характера). 
Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с 
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соблюдением правил оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми 
данными. 
Составлять резюме. 
Составлять рекламные объявления. 
Составлять описания вакансий. 
Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 
Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 
Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 
Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, урока, 
лекции). 
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том числе 
в виде таблицы, схемы, графика. 
Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или 
печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи 
(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 
Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, 
рассуждение), обзоры, рецензии. 
Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, 
сводом правил). 
Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
 
Речевые навыки и умения 
Лексические навыки: 
Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать 
быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 
Использовать служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в 
предложении, а также логической связи предложений в устном и письменном тексте 
(first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и 
др.). 
Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним или 
антоним (например, plump, big, но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, 
но broad shoulders; healthy – ill (BrE), sick (AmE)). 
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 
Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила 
словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 
Различать сходные по написанию и звучанию слова. 
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии 
письменных и устных текстов. 
Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, computer 
и др.). 
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.). 
 
Грамматические навыки: 
Знать основные различия систем английского и русского языков: 
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.); 
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, 
притяжательный падеж, видовременные формы, построение отрицательных и 
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вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.). 
Правильно пользоваться основными грамматическими средствами английского языка 
(средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели 
действия, выражения просьбы, совета и др.). 
Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры 
(образца, схемы, таблицы). 
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологические 
формы и синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 
сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие 
ограниченное 
применение в официальной речи). 
Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; уметь 
изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от коммуникативного 
намерения. 
Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления (например, причастие II и 
сказуемое в PastSimple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 
местоимение + is 
в сокращенной форме при восприятии на слух: his – he’s и др.). 
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная правило 
их образования либо сопоставляя с формами известного слова или конструкции (например, 
прогнозирование формы множественного числа существительного по окончании его 
начальной формы). 
Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать логические, 
временные, причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и 
отношения между элементами предложения и текста. 
 
Орфографические навыки: 
Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского 
вариантов английского языка. 
Проверять написание и перенос слов по словарю. 
 
Произносительные навыки: 
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 
транскрипционной записи. 
Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; знать типы 
слогов. 
Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 
повествовательного; побудительного; восклицательного; вопросительного, включая 
разделительный и риторический вопросы. 
 
Специальные навыки и умения: 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, в 
том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 
Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепления 
лексики, запоминания грамматических правил и др. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- словари,  
- интерактивная доска, 
- компьютеры, 
- проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Бескоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. «Planet of English». Учебник 
английского языка для учреждений СПО. М., Академия, 2017. http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=214498 
2. Бжиская, Ю.В. Английский язык для музыкантов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. 
Бжиская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 344 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102509 
3. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для СПО / В. В. Левченко, Е. Е. 
Долгалёва, О. В. Мещерякова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 278 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-01553-9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6EE20763-E9FF-
462F-9BFA-6450C58C4A08. 
 

Дополнительные источники: 
1. Прошкина, Е.П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов вузов 
искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Прошкина, М.С. Заливадный. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110875 
2. Прошкина, Е.П. Учебное пособие по английскому языку для студентов музыкальных вузов. В мире 
музыки. The World Of Music [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Прошкина. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 256 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103713 
 
Интернет-ресурсы: 
1. English.language.ru 
2. www.nonstopenglish.com 
3. www.macmillan.ru/dictionary 
4. Oxford Longman Dictionary. Pearson Education Limited, 2012 
5. www.longman-elt.com/dictionaries 
6. www.study.ru 
7. www.enghelp.ru 
8. www.coursera.ru 
 
 

http://www.biblio-online.ru/book/6EE20763-E9FF-462F-9BFA-6450C58C4A08
http://www.biblio-online.ru/book/6EE20763-E9FF-462F-9BFA-6450C58C4A08
https://e.lanbook.com/book/103713
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения:  
вести беседу на иностранном языке в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах. 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 
интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своей стране и стране изучаемого языка на 
иностранном языке 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах. 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 
рамках пройденных тем), передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 
/ услышанному, кратко характеризовать персонаж на 
иностранном языке 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах. 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов на иностранном языке, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), 
уметь определять тему текста, выделять главные факты в 
тексте, опуская второстепенные 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
просмотровое чтение газетных и журнальных 
статей. 

читать аутентичные тексты на иностранном языке разных 
жанров с пониманием основного содержания, 
устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах. 

используя различные приёмы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение на иностранном языке 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
выполнение практических заданий и 
упражнений. 

читать текст на иностранном языке с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах. 

ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте: определять его содержание по заголовку, 
выделять основную информацию 

Практические занятия, устный и письменный 
перевод. 

использовать двуязычный словарь Практические занятия, устный и письменный 
перевод. 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, языковую догадку в процессе устного и 
письменного общения на иностранном языке 

Практические занятия, устный и письменный 
перевод. 
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знания:  
основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний) 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
тестирование. 

основные способы словообразования в иностранном 
языке 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах. 

основные нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
контрольная работа. 

признаки изученных грамматических явлений в 
иностранном языке 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
чтение текстов. 

особенности структуры и интонации различных 
коммуникативных типов простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
диалогические и монологические 
высказывания. 

о роли владения иностранными языками в современном 
мире, особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка. 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
устный и письменный перевод. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Иностранный язык»  
 

1 курс 1 семестр 
 

Применение итогового теста позволяет: 
1. проверить умение понимать текст и выбирать нужное по смыслу слово из 
предложенных;  
2. проверить знание значений слов и умение их правильно употреблять с соблюдением 
лексико-грамматических норм; 
3. умение написать личное письмо с опорой на образец. 
 
Схема оценивания: 
1. за каждый правильный ответ студент получает один балл;  
2. личное письмо оценивается максимально в пять баллов; параметры оценивания: 
- содержание текста (максимально два балла), 
- структура текста (максимально один балл), 
- языковая грамотность текста – в тексте может встречаться не более одной 
орфографической или лексической ошибки (два балла), в тексте может встречаться не 
более одной грамматической ошибки и не более двух орфографических или лексических 
ошибок (один балл). 

 
Примерный тест: 

Choose the proper adjectives and fill in the blanks. (Выберите необходимые прилагательные 
из рамки и заполните пропуски.) 
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bright, naughty, kind, clever, different, English, slim, nice, high, 
best, clolured, Spanish, noisy, good, interesting, active, French 

 
 

Dear Jack, I'm going to tell you about my 0) ___French___ class. Our teacher is 
young, 1) ____________ and beautiful. The pupils in our class are very 2) 
__________ but smart. We have a new textbook. It is very 3) __________. There 
are many 4) ___________ pictures in it. In our language class we often play 5) 
______________ games, listen to and sing 6)____________ songs, read and right. 
I usually get 7) _____________ marks. 
Do you like your language class? Tell me about it. 
Write back soon. 
Dan 

Fill in the blanks using the information in the table. (Заполните пропуски в письме, 
используя информацию в рамке.) 
 
 

Name: Isabel 
Age: 15 
Job: student 
City, country: Malaga, Spain 
Appearance: short, slim, long fair hair, blue eyes 
Pet: rat, Queen 
Family: mother, Dolores, 42, dancer 
uncle, Carlos, 35, musician 
sister, Pilar, 7, pupil 
Hobbies: dancing, singing 

 
 

Dear Kate, 
My name is ___Isabel___. I am ______ years old and I am a ________. I live in 
_________ in ________. 
I am _________ and __________. I've got _________ and _________. I've got a 
_________. Her name is _________. My mother, __________, is a ___________. 
She is ___________. My uncle, __________, is a _________. He is ____________. 
My sister, _________, is __________. She is also a ________. 
I am good at ________ and ___________. 
Write back and tell me about your family. 
Love, 
Isabel 

 
 
Read John's letter and answer his letter. (Прочитай письмо Джона и ответь на его письмо. 
 
Dear friend, 
My name is John. I am fifteen years old. I live in London with my mother Helen and a three 
year old sister Molly. She doesn't speak very well yet, but she likes playing with a ball a 
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dancing to my CDs. She's very funny and nice. I often babysit with my sister, when my Mom 
goes shopping. Sometimes my friends Jack and Jane come to help me with Molly and then we 
do our homework together. 
What is your name? How old are you? Do you live in a big city or in a small town or a village? 
Do you spend much time with your brothers, sisters or cousins? What do you usually do with 
your friends after classes? 
Bye for now. 
John 
 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Иностранный язык»  

 
1 курс 2 семестр 

 
Применение итогового теста позволяет: 

1. измерить уровень усвоение ключевых разделов, проверку совокупности умений и 
навыков рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» во 2-ом семестре;  
2. выявить умение использовать полученные знания по грамматике, чтению, пониманию 
текста без словаря. 

 
Примерный тест: 

Choose the proper words and fill in the blanks. (Выберите необходимые слова и заполните 
пропуски.) 
 
1. Our family is neither big ... small 
A. nor   B. or   C. and  D. but 
 
2. My mother is ... 38 years old. 
A. nor   B. even  C. only  D. enough 
 
3. My father's firm is ... from our house. 
A. the same  B. twice  C. near  D. far 
 
4. It ... me half an hour to get to the college. 
A. goes  B. takes  C. looks  D. consists 
 
5. I go to my college ... bus. 
A. at   B. by   C. on   D. in 
 
6. As to my ..., I am slim. 
A. mother  B. parents  C. appearance D. father 
 
7. Everybody in our family is easy to get ... with. 
A. each other B. a long  C. others  D. together 
 
8. We often go ... to the country. 
A. away  B. down  C. off   D. up 
 
9. The carpet is the ... colour. 
A. some  B. same  C. more  D. most 
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10. There are a lot of books in the ... . 
A. shelves  B. bookcase  C. wardrobe  D. furniture 
 
 
Choose the proper grammar form of the verb. (Выберите правильную грамматическую 
форму.) 
 
11. My mother usually ... a lot of time at her work. 
A. has spent  B. spends  C. is spent  D. was spent 
 
12. As a rule she ... sweaters for my brother. 
A. knits  B. is knit  C. has knit  D. had knit 
 
13. Last week we ... our friends to our place. 
A. invited  B. have invited C. invite  D. were invited 
 
14. All that morning my brother ... computer games. 
A. is playing B. was playing C. play  D. plays 
 
15. We ... our free time together tomorrow. 
A. spend  B. spent  C. will spend D. is spent 
 
16. Yesterday we ... by our relatives. 
A. visited  B. were visited C. was visited D. have visited 
 
17. They ... down to the country in two days. 
A. will go  B. be go  C. have gone D. went 
 
18. I ... to music all the evening. 
A. listen  B. was listening C. has listening D. is listening 
 
19. She ... the dinner not long ago. 
A. has cooked B. cook  C. cooks  D. cooked 
 
20. She always ... me with my homework. 
A. helps  B. help  C. helping  D. will help 
 
21. This is ... room. 
A. Jane and Mary B. Jane and Mary's  C. Jane's and Mary D. Jane's and Mary's 
 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 

«5» – 19-21 правильных ответов 
«4» – 15-18 правильных ответов 
«3» – 10-14 правильных ответов 

«2» – менее 10 правильных ответов. 
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Примерный текст 
 
Текст содержит три грамматические ошибки, четыре в правописании. Исправьте ошибки, 
перепишите текст. 
 
I always go the swiming pool with my frends. We get there by bus as a rule. Sometimes I takes 
my brother with us. We usualy spending two hours there. Everything is always alright, becouse 
everybody is easy to get along with. 

 
 

Оценка исправления ошибок. 
При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 

«5» – 7 ошибок; 
«4» – 5-6 ошибок 
«3» – 2-4 ошибки 

«2» – менее 2 ошибок. 
 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Иностранный язык»  

 
2 курс 3 семестр 

 
Применение итогового теста позволяет: 

1. измерить уровень усвоение ключевых разделов, проверку совокупности умений и 
навыков рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» во 2-ом семестре;  
2. выявить умение использовать полученные знания по грамматике, чтению, пониманию 
текста без словаря. 
 

Примерный тест: 
Choose the proper words and fill in the blanks. (Выберите необходимые слова и заполните 
пропуски.) 
 
1. People do this kind of activity ... their leisure time. 
A. on   B. during  C. of   D. among 
 
2. For general categories of hobbies may ... each other. 
A. take part  B. enjoy  C. include  D. overlap 
 
3. Each art form has many ... for a hobby. 
A. possibilities B. hobbyists  C. items  D. games 
 
4. Hobbyists can collect ... anything. 
A. always  B. especially C. almost  D. increasingly 
 
5. Learning ... languages in his hobby. 
A. Spanish  B. English  C. foreign  D. Russian 
 
6. ... to me, I am fond of collecting rare books. 
A. if   B. when  C. while  D. as 
 



16  

7. I ... this hobby with my friends. 
A. collect  B. attend  C. share  D. concentrate 
 
8. Hobbies are ... into different groups. 
A. divided  B. concentrated C. collected  D. attracted 
 
9. Some book collections are vast with thousands of ... . 
A. collectors  B. volumes  C. hobbyists  D. people 
 
10. Some collections ... of several items. 
A. consists  B. include  C. focus  D. concentrate 
 
Choose the proper grammar form of the verb. (Выберите правильную грамматическую 
форму.) 
 
11. My friend ... a hobby long ago. 
A. chose  B. have chosen C. has chosen D. had chosen 
 
12. A sports club usually ... different kind of activities. 
A. has offered B. offers  C. were offered D. offer 
 
13. Different kinds of hobbies ... into four categories. 
A. was divided B. are divided C. have divided D. divide 
 
14. We ... that opera recently. 
A. attended  B. had attended C. have attended D. attend 
 
15. She ... a sweater all the evening yesterday. 
A. knit  B. knits  C. was knitting D. is knitting 
 
16. I ... the foreign languages now. 
A. am learning B. was learning C. learned  D. are learning 
 
17. Handicrafts ... a lot of hobbyists. 
A. attract  B. was attracted C. are attracted D. attracts 
 
18. Nowadays many hobbyists ... in sports competitions. 
A. takes part  B. are taking part C. took part  D. were taking part 
 
19. My brother ... a model plane on Sunday. 
A. has made  B. had made  C. made  D. makes 
 
20. As a rule subject collections ... on a particular subject. 
A. concentrates B. concentrating C. concentrate D. have concentrated 
 
21. Book collectors often present their collections to ... . 
A. the libraries B. the museums C. the jumble sales D. the computer centres 
 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 

«5» – 19-21 правильных ответов 
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«4» – 15-18 правильных ответов 
«3» – 10-14 правильных ответов 

«2» – менее 10 правильных ответов. 
 

ПРИМЕРНЫЕ 
вопросы по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

 
2 курс 4 семестр 

 
Примерный тест: 

Choose the right form of the verb. (Выберите правильную форму глагола.) 
 
1. Who speaks French in your family? I ... . 
A. have  B. do   C. am   D. has 
 
2. How many ... do you have? 
A. child  B. children  C. childs  D. childrens 
 
3. I like your jeans. ... new? 
A. Are they  B. Is it  C. Is they  D. Was they 
 
4. I'd like ... apples, please. 
A. an   B. some  C. that  D. a 
 
5. Could you give me ... about courses? 
A. an advice  B. some advices C. some advice D. many advices 
 
6. Can I have ..., please? 
A. two toasts B. two slice of toast C. two slices of toast D. two slices of toasts 
 
7. Do you read ... newspaper everyday? 
A. one  B. a   C. an   D. some 
 
8. Our chidren like riding so we keep ... . 
A. an horse  B. horses  C. a horses  D. a house 
 
9. Don't look at ... . 
A. a sun  B. sun   C. the sun  D. any sun 
 
10. Would you like ... chocolate biscuit? 
A. a last  B. last   C. the last  D. lasts 
 
11. 'You've got a lot of books'. 'Oh, ... all belong to my husband.' 
A. the books  B. books  C. a book  D. a books 
 
12. The plane arrives at ... airport. 
A. Gatwick  B. a Gatwick C. the Gatwick D. the Gatwick's 
 
13. Marcia started to play ... when she was fifteen. 
A. a tennis  B. the tennis  C. tennis  D. tenis 
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14. We haven't got ... milk left. 
A. some  B. any  C. a   D. many 
 
15. How ... the bus ticket to the town centre. 
A. much is  B. many is  C. much are  D. many are 
 
16. That's a nice mobile phone. Does ... take photos? 
A. he   B. she   C. we   D. it 
 
17. Everybody in my town ... friendly. 
A. are   B. aren't  C. is   D. were 
 
18. Caroline wasn't hungry so she didn't it ... . 
A. something B. nothing  C. anything  D. some 
 
19. I feel sick and ... head hurts. 
A. the   B. my   C. mine  D. a 
 
20. I'd like some apples. How much are ... behind you? 
A. these  B. those  C. them  D. they 
 
21. 'Who's that in the photo?' 'It's ... .' 
A. we   B. us   C. I   D. they 
 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 

«5» – 19-21 правильных ответов 
«4» – 15-18 правильных ответов 
«3» – 10-14 правильных ответов 

«2» – менее 10 правильных ответов. 
 

Примерный текст 
 
Перевести текст и ответить на пять вопросов. 
 
One Sunday morning Mr Armstrong got up early to make a cup of tea. He went into the kitchen 
and stop suddenly. There was an elephant in the garden. It was standing on the lawn, eating the 
roses. Mr Armstrong looked and looked - and the elephant looked at him; then it went on eating 
the roses. 
Mr Armsrong ran upstairs to wake his wife. "Quick, wake up, there's an elephant in the 
garden." His wife opened one eye. "Don't be funny, it's too early." 
"But I'm not being funny. There is an elephant in the garden. Get up and look." 
His wife laughed. "No dear, I know you. You always say such silly things to get me up. Go and 
make some tea instead." And she went back to sleep. 
Mr Armstrong went into his daughter's room. "Quick, wake up, there's an elephant in the 
garden." His daughter opened one eye. "Don't be silly, daddy," she said. 
"But I'm not being silly. Come and see for yourself." 
"No, go and bring the elephant up to me instead," said his daughter and went back to sleep. 
So Mr Armstrong telephoned the police, and five policemen came with some men from the zoo. 
They took the elephant back to the zoo with them. When Mr Armstrong's wife and daughter 
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came down - much, much later - they were very angry that he had not woken them up so they 
could see the elephant, too. 
 
Questions 
 
1. Why did Mr Armstrong get up early on Sunday mornings? 
a) He wanted to have a look at his roses. 
b) He wanted to work alone in his garden. 
c) He wanted to make tea for his family to make them wake up. 
 
2. What was the elephant doing in the garden? 
a) It was eating grass. 
b) It was eating flowers. 
c) It was sleeping. 
 
3. Why didn't Mrs Armstrong get up to see the elephant? 
a) She didn't believe her husband. 
b) She was asleep. 
c) She didn't want to see the elephant. 
 
4. What happened to the elephant? 
a) The policemen took him to the police-station. 
b) Mr Armsrong took him to his daughter's bedroom. 
c) The elephant was sent back to the zoo. 
 
5. Why were Mr Armsrong's wife and daughter very angry? 
a) Mr Armsrong had woken them up very early. 
b) The did not see the elephant. 
c) Mr Armsrong had told them something which wasn't true. 
 

Оценка работы над текстом. 
При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 

«5» – 5 правильных ответов; 
«4» – 4 правильных ответа; 

«3» – 2-3 правильных ответа; 
«2» – менее 2 правильных ответов. 
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