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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

На рубеже веков существенно изменился социокультурный и 

образовательный контекст изучения иностранных языков в Республике 

Беларусь и Европе в целом. Цели и содержание современного иноязычного 

образования ориентируются на плюралингвизм и диалог культур. 

Иностранный язык рассматривается не только в качестве средства 

межкультурного общения, но и средства формирования личности как 

субъекта национальной и мировой культуры. Предполагается, что 

мировоззрение, включающее в себя ценности личности, общества, 

государства, а также более широкого сообщества (европейского, мирового), 

способствует большему взаимопониманию и сближению народов в 

современном поликультурном мире, а, следовательно, стабильности и 

устойчивости его развития. 

Данная учебная программа, предназначенная для слушателей 

факультета повышения квалификации и переподготовки, разработана на 

основе требований государственных образовательных стандартов, с учетом 

основных положений концепции обучения иностранным языкам в системе 

непрерывного образования Республики Беларусь. 

Особенностью настоящей программы является компетентностный 

подход, усиление практико-ориентированной составляющей, направленность 

на развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста в 

предполагаемых сферах его профессиональной деятельности. Актуальными 

являются и вопросы языкового самообразования, диверсификация форм, 

методов и технологий обучения. 

Основными целями гуманитарной подготовки слушателей в вузе 

выступают формирование и развитие социально-личностных компетенций, 

основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-ценностном и социально-

творческом опыте, и обеспечивающих решение и исполнение социально-

профессиональных и личностных задач и функций.  

Сформированность социально-личностных компетенций способствует 

развитию социально-профессиональной компетентности как 

интегрированного результата образования в вузе. 
 

Цель и задачи обучения 
 

Цель дисциплины – формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать английский 

язык как средство профессионального и межличностного общения.  



2 

 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, 

социокультурный и прагматический компоненты. Соответственно, особое 

значение приобретает умение соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Языковой материал 

рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отборе 

осуществляется функционально-коммуникативный подход.  

Наряду с практической целью – обучением общению – данная 

дисциплина ставит образовательную, развивающую и воспитательную цели. 

Образовательная цель означает расширение кругозора слушателей, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 

мышления, общения и речи. Развивающая цель предусматривает развитие 

языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 

ориентаций слушателей, их готовности к коммуникации и, в целом, состоит в 

гуманитарном и гуманистическом развитии личности обучаемых. 

Воспитательная цель заключается в формировании у слушателей уважения и 

интереса к духовным ценностям стран и народов изучаемого языка, в 

поддержании интереса к учению, в формировании познавательной 

активности и в воспитании потребности в практическом использовании 

английского языка в различных сферах деятельности. 

Задачи дисциплины. 

Достижение главной цели сопряжено с решением следующих задач:  

- корректировка навыков и умений различных видов речевой 

деятельности, приобретенных в средней школе;  

- формирование лингвистической компетенции (языковой и речевой), 

реализуемой в различных видах речевой деятельности в ситуациях 

профессионального общения;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- развитие навыков самостоятельной творческой деятельности 

(подготовка презентаций, написание рефератов, выступление с докладами и 

т.п.);  

- ознакомление с культурными нормами поведения, принятыми в 

странах изучаемого языка и формирование социокультурной компетенции 

для обеспечения общения в контексте диалога культур  
 

В рамках дисциплины «Иностранный (английский) язык» у слушателей 

необходимо сформировать следующие компетенции:  
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Академические компетенции: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

– АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.  

Социально-личностные компетенции: 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  

– СЛК-6. Уметь работать в команде.  

Профессиональные компетенции: 

– ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям.  

– ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

– ПК-11. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

– ПК-14. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения.  
 

Общие требования к уровню освоения содержания 
 

Конечные программные требования к владению английским языком 

состоят в наличии языковой и коммуникативной компетенции, достаточной 

для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и практики, а также для осуществления 

деловых контактов на элементарном уровне.  

В результате  изучения дисциплины слушатель должен 

знать: 

– особенности системы изучаемого иностранного языка в его 

фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах; 

– социокультурные нормы бытового и делового общения, а также 

правила речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно 

использоватьиностранный язык как средство общения в современном 

поликультурном мире; 

– историю и культуру стран изучаемого языка,  наиболее важные 

лингвострановедческие единицы; 

–  особенности профессионально-ориентированной письменной и устной 

речи. 
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уметь: 

– вести общение социокультурного характера в объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

– уверенно общаться на профессиональные темы; 

– читать и переводить литературу на английском языке 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

– понимать тексты на темы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

–  письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, 

предусмотренных настоящей программой; 

– выражать свои мысли в письменной форме при написании 

изложений, эссе, докладов, писем с соблюдением норм английской 

орфографии и пунктуации; заполнять бланки на участие, вести записи лекций 

и докладов на английском языке; 

– понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме 

программной тематики. 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; 

 различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на английском языке. 
 

Требования к практическому владению видами речевой деятельности 

 

Рецептивные умения 
 

Аудирование 

Обучающийся должен уметь: 

– воспринимать и понимать на слух англоязычные тексты 

различных функциональных стилей речи и сфер общения в пределах 

программной тематики, а также актуальные радио- и теле-сообщения с 

темпом звучания не выше 250-270 слогов в минуту: 

1) понимать основное содержание полностью; 

2) выявлять наиболее существенные факты; 

3) выделять отдельную значимую информацию; 

4) улавливать настроение и намерение говорящего, понимать 

имплицитную информацию сообщения; 

5) предвосхищать, обобщать и оценивать информацию на 

основании уже услышанной; 
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6) распознавать разнообразные лексические и грамматические 

структуры; 

7) распознавать тип текста и понимать его коммуникативную 

функцию; 

8) понимать интонационное оформление звучащего текста и 

выделять логический центр высказывания; 

9) членить сообщение на смысловые части, устанавливать 

логические связи между элементами текста. 

– воспроизводить услышанную информацию при помощи 

повторения, перефразирования, пересказа. 

Учебные аудио- и видеотексты могут включать до 5 % незнакомых 

слов, не влияющих на понимание основного содержания. Время звучания до 

5 минут. 
 

Чтение 
 

Обучающийся должен:  

–  владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое), предполагающими разную степень понимания 

прочитанного (уловить суть повествования и детали, показать понимание 

композиции текста и замысла автора): 

1) изучающее чтение (500 печ.зн. в мин.): детально воспринимать 

аутентичные профессионально-ориентированные тексты различного 

характера с анализом языковой формы, осознавать структурные компоненты 

текста, устанавливать их структурно-семантические и функциональные 

соответствия, используя при необходимости двуязычный словарь; 

2) ознакомительное чтение (без словаря): с целью понимания 70% 

основного содержания аутентичных текстов, если в остальные 30% не входят 

ключевые положения текста, существенные для понимания его содержания;  

3) просмотровое чтение (700 печ.зн. в мин.): с целью получения 

самого общего представления о содержании научно-популярных текстов, о 

теме и круге рассматриваемых в них вопросах; 

4) поисковое чтение (1000 печ.зн.в мин.): с целью поиска и 

выделения конкретной информации, необходимой для подтверждения 

выдвинутой гипотезы, фактов и др., опоры для понимания (определение, 

правила, цифровые и иные данные и т.п.) относящихся к теме по 

специальности.  

Тексты, предназначенные для просмотрового, поискового и 

ознакомительного чтения, могут включать до 10 % незнакомых слов. 
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Продуктивные умения 
 

Говорение 
 

Монологическая речь 
 

Обучающийся должен уметь: 

– продуцировать развернутое подготовленное и неподготовленное 

высказывание по проблемам социокультурного общения, перечисленным  в 

настоящей программе; 

– резюмировать полученную информацию; 

– аргументированно представлять свою точку зрения по 

описанным фактам и событиям, делать выводы. 

Примерный объем высказывания 15 фраз. 
 

Диалогическая речь 
 

Обучающийся должен уметь: 

– сочетать диалогическую и монологическую формы речи вступая в 

контакт с собеседником: 

– поддерживать и завершать беседу, вести диалог-расспрос, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию сообщающего, используя адекватные 

речевые формулы и правила речевого этикета; 

– обмениваться непрофессиональной информацией с собеседником, 

выражая согласие/несогласие, сомнение, удивление, просьбу, совет, 

предложение и т.п.; 

– участвовать в дискуссии по теме/проблеме, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения; 

– участвовать в обсуждении ситуаций, связанных с 

непрофессиональным общением: формулировать свое мнение и мнение 

группы; обмениваться мнениями по проблемам, фактам, ситуациям, а также в 

связи с содержанием прочитанного/увиденного/услышанного; 

–  задавать вопросы выступающему с докладом; отвечать на вопросы 

относительно сделанного выступления, быстро и адекватно реагируя на 

сказанное; в случае затруднения в ответе на вопрос выходить из положения 

путем просьбы повторить или пояснить сказанное; выражать 

согласие/несогласие с представленным материалом, корректно аргументируя 

свое мнение; владеть речевыми функциями перефразирования, заполнения 

пауз и др.; 

–  выделять основные моменты в речи других и побуждать их 

прокомментировать интересующие слушающего моменты; комментировать 
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эти моменты, давая дополнительнуюинформацию, выражая свое мнение 

относительно заданного вопроса (при необходимости уклоняясь от него); 

Примерное количество реплик – 8-10 с каждой стороны. 
 

Письмо 
 

Обучающийся должен уметь: 

– выполнять письменные задания к прослушанному, увиденному, 

прочитанному; логично и аргументированно излагать свои мысли, соблюдая 

стилистические и жанровые особенности; 

– составлять частное и деловое письмо (сообщение, приглашение, 

просьба, сопровождение, подтверждение, запрос, уведомление, извещение и 

т. д.), правильно используя соответствующие реквизиты и формулы 

письменного общения; 

– заполнять несложные документы (анкеты, бланки, формуляры, 

декларацию, заявку на участие в конференции); 

– написать заявление, свою профессиональную биографию (CV); 

– конспектировать, реферировать и аннотировать аутентичные 

общенаучные текстыс учетом разной степени смысловой компрессии. 
 

Обучающимся предлагаются следующий формы проведения 

самостоятельной работы по английскому языку: индивидуальные и групповые 

занятия. Виды предлагаемой деятельности: репродуктивные, частично-

поисковые, творческие.  
 

Виды отчетности: 
 

Письменные формы: 

- лексико-грамматические тесты;  

- домашнее чтение, содержащее перечень коммуникативно-

познавательных заданий; 

- творческие работы (сочинения, эссе, рефераты и т.п.); 

- проекты, в основе которых – проблемные задания межпредметного 

характера. 
 

Устные формы: 

- коммуникативные ситуации социокультурного общения; 

- дискуссии, направленные на решение проблемных ситуаций и т.п.; 

- круглый стол; 

- презентация сообщения, доклада, проекта; 

- деловые игры (моделирование бытовой ситуации и т.п.). 
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На начальном этапе основное внимание уделяется формированию 

репродуктивных навыков и умений, отрабатывающих алгоритмы переноса 

опыта учебной деятельности в новые условия самостоятельной иноязычной 

деятельности. 

На продвинутом этапе обучения самостоятельная работа носит 

продуктивный характер, способствующий развитию творческого потенциала 

студента. Используются задания проблемного, эвристического, поисково-

исследовательского характера, направленные на самостоятельный 

индивидуальный поиск способов решения проблемных ситуаций, изучения 

дополнительной литературы, подготовки языковых проектов и т.п. 

Контроль обучения является интегральным и обеспечивает 

промежуточный и итоговый контроль усвоения материала. Он представляет 

собой обобщение и систематизацию пройденного учебного материала по всем 

аспектам языка и видам речевой деятельности. Текущий контроль 

осуществляется в форме комплексных заданий, лексико-грамматических 

тестов, коллоквиумов, собеседований. 

Весь курс обучения английскому языку слушателей подготовительного 

отделения факультета переподготовки строится на основе интеграции 

теоретической (грамматика), профессионально-ориентированной и 

социокультурной составляющих и направлен на усвоение языкового 

материала (фонетика, лексика, грамматика), формирование и развитие 

речевых умений и навыков, а также на углубление и расширение 

профессионально-ориентированных знаний. 

Структурирование и подача учебного материала основываются на 

принципах интегративности, последовательности, доступности и 

ориентированы на формирование навыка самостоятельного получения 

знаний. 

На протяжении всего курса обучения слушателям прививаются навыки 

работы с книгой на иностранном языке, включая умение грамотно и 

рационально использовать справочники и словари. Работа со словарем 

заключается в ознакомлении слушателей с содержанием и структурой дву- и 

одноязычных словарей, в развитии умения преобразовать слово из текста в 

словарную форму, извлекать из словаря полноценную информацию о нем, 

выбирать в словарной статье нужное значение слова. К необходимым 

условиям результативности процесса обучения относится предоставление 

каждому слушателю профессионально-ориентированных учебных 

материалов, в том числе для самостоятельной работы с 

дифференцированными по степени трудности упражнениями и заданиями, 

выполняемыми в режиме самоконтроля и взаимоконтроля. 
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Важной предпосылкой для выполнения задач курса является включение 

в учебный процесс современных ТСО (в первую очередь компьютерной 

техники). 
 

Структура содержания учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» рассчитано на 450 

учебных часов. В основу структурирования содержания учебного материала 

положен принцип модульного похода, который предполагает разбивку 

учебного материала на относительно самостоятельные модули (разделы) 

курса:  

- модуль социального общения;  

- модуль профессионального общения;  

- модуль контроля.  

Модуль социального общения подразделяется на социально-бытовое 

общение, социокультурное общение. Модуль профессионального общения 

включает изучение профессионально-ориентированного материала. Модуль 

контроля обеспечивает текущий, промежуточный, итоговый контроль 

усвоения содержания модулей социального и профессионального общения. 
 

Методы (технологии) обучения 
 

В числе современных технологий иноязычного образования 

рекомендуется использовать:  

 игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх,  

 коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

мозговой  

 штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы),  

 технологии проблемно-модульного обучения,  

 проектные технологии,  

 технологию обучения в сотрудничестве,  

 компьютерные технологии и др. 
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Содержание учебной дисциплины 
 

Модуль социального общения 
 

Социально-бытовое общение 

Знакомство. Формы приветствия, прощания, представления, этикетные 

формы общения, личностные характеристики (биографические сведения, работа, 

возраст, профессия, национальность, увлечения).  

Описание человека. Внешний вид, моральные качества. Описание 

друга, родственника, знаменитой личности. 

Личностные характеристики: биографические сведения о себе, семья и 

друзья, хобби, досуг, эмоциональное состояние, здоровье.      

Семья. Описание членов своей семьи, сообщение возраста, профессии, 

описание внешности, увлечений. 

Мой дом (квартира). Описание общего вида дома, двора, комнат, 

предметов мебели, их расположения в комнатах. Комната в общежитии. 

Традиционный дом в моей стране. 

Еда. Основные приемы пищи, названия продуктов и блюд. Традиции 

приема пищи в разных странах. Гастрономические вкусы жителей  

англоязычных стран. Традиционная белорусская  кухня: Традиционная кухня 

моей страны: 

Покупки. Основные виды магазинов. Покупка продуктов. Покупки в 

магазине, на рынке. Покупка одежды. 

Коммуникативно-поведенческие стереотипы в ситуациях бытового 

общения (вокзал, гостиница, магазин, банк, кафе, почта, поликлиника, аптека и 

т. п.). 
 

Социокультурное общение 

Мир работы. Названия профессий, описания видов деятельности, 

выполняемых представителями профессий. Планы на будущее. Описание 

будущей профессии, своих целей, а также планов других людей. 

Рабочий день. Режим дня учащегося: учеба, выполнение домашних 

заданий, свободное время.  

Система образования в Республике Беларусь, родной стране и 

соизучаемых странах. Мой университет. 

Роль иностранных языков в жизни человека. Урок английского языка. 

Географические названия. Названия стран, столиц и других 

географических объектов (горы, реки, моря), национальностей.  

Города мира. Описание крупных городов мира, своего родного города, 

столицы Беларуси и Америки и Англии.  
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Путешествия. Поездки. Достопримечательности. Ориентирование в 

городе. Описание основных зданий и общественных мест в городе. Ситуации 

«Как пройти…?» 

Социокультурный портрет страны изучаемого языка, Республики 

Беларусь, родной страны: национальные традиции и ценности.  

Времена года и погода. Описание погоды, метеопрогноз. Любимая пора 

года.  

Нравственность и духовность в современном обществе. 

Социокультурный портрет молодежи: образование, спорт, досуг и т.п. 

Проблемы молодежи. Вредные привычки. Спорт и здоровый образ жизни. 

Проблема организации свободного времени. Особенности уикенда в 

Беларуси и соизучаемых странах, Хобби. Культурный досуг. Театр, кино, 

музыка.  

Социокультурный портрет Беларуси и стран изучаемого языка. 

Национальные традиции и ценности. Текущие события культурной жизни в 

соизучаемых странах. 
 

Модуль профессионального общения 
 

Учебно–профессиональное общение 
 

Основы медицинских знаний. Здравоохранение. Описание болезней и 

способов их лечения. Реабилитация. Физическое и психическое здоровье. 

Развитие медицины и борьба с опасными заболеваниями. Важнейшие 

открытия в фармокологии. Профессия врача в Республике Беларусь, родной 

стране и соизучаемых странах. Этика в медицине. Проблема эвтаназии. 

Основы биологических знаний. Биология как наука. Жизнь и уровни 

организации живой материи. Принципы эволюции. История жизни на земле. 

Важнейшие открытия в биологии. Наследственность.  

Основы ветеринарной медицины. Животные. Поведение животных. 

Профессия ветеринара. Клиническая практика ветеринара. Защита здоровья 

животных и общества: эпидемиология, охрана здоровья диких животных. 

Этические проблемы вивисекции. Проблема отношения к животным в 

современном обществе. 

Сельское хозяйство. Устойчивость агроэкосистемы. Растения. Части 

растений и их функционирование. Жизненный цикл растения. Семена и 

рассада. Применение органических и неорганических удобрений. Экотуризм.  

Общественное питание. Еда. Основы здорового питания. 

Безопасность продуктов питания. Генная инженерия. ГМО: преимущества и 

недостатки.  
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Экология. Человек и окружающая среда. Технический прогресс и 

глобальные проблемы человечества. Глобальные изменения окружающей 

среды. Экологическое состояние воздуха, воды и почвы. Экологическая 

ответственность человека за результаты своей деятельности. Здоровье 

человека и радиация. Проблемы окружающей в Республике Беларусь, родной 

стране и соизучаемых странах. Чернобыльская катастрофа и ее последствия. 

Проблема утилизации ядерных отходов.  
 

Модуль контроля 
 

Данный модуль является интегральным и обеспечивает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль усвоения содержания курса. Он 

представляет собой обобщение и систематизацию пройденного учебного 

материала по всем аспектам языка и видам речевой деятельности.  

Текущий контроль (включая цикловой) осуществляется в форме 

индивидуальных опросов, диктантов, коллоквиумов по лексике, лексико-

грамматических тестов, тестов на понимание прочитанного и т.п.; 

промежуточный контроль – в форме тестов, контрольных работ и зачетов; 

итоговый контроль – в форме экзамена. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль социального общения        

1. Социально-бытовое общение  146      

1.1 Вводно-коррективный курс   30      

1.1.1 

Буквы: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg  

Звуки: [eɪ], [æ], [ɑ:], [ɛə], [b], [s], [d], [k], [i:], [e], [ɜ:], [ɪə], [f], [g], 

[dʒ]  

Интонация в утвердительных фразах. 

Формы приветствия и прощания  

Личные местоимения.  

Глагол  to be в утвердительной, отрицательной, вопросительной 

формах.  

Порядок слов в утвердительном предложении 

 6   

 

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы.  

 

1.1.2 

Буквы: Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss  

Звуки: [h], [aɪ], [ɪ], [aɪə], [l], [m], [n], [oʊ], [ɒ], [ɔ:], [p], [kw], [r], 

[ɑ:], [s], [z] Интонация в отрицательных предложениях  

Знакомство.  

Названия стран, национальностей, профессий.  

 6   

 

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы  
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Вопросы (4 типа). 

 Специальные вопросы  и правила их составления.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3 

Буквы: Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, сочетания ee, wor, war, th  

Звуки: [ju:], [u:], [juə], [ʌ], [w], [t], [v], [gz], [ks], [aɪ], [ɪ], [ɜ:], [aɪə], 

[z], [i:], [wɜ:], [wɔ:], [θ], [ð]  

Прилагательные, обозначающие цвет.  

Указательные местоимения  this, these, that, those. 

Притяжательные местоимения  

Множественное число имен существительных 

  

 6   

 

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы  

1.1.4 

Буквы: сочетания sh, ch, tch, ai, ay, ph, al, kn; о перед n, m, v, th; 

ea, oo, oi, oy, ld, nd  

Звуки: [ʃ], [tʃ], [eɪ], [f], [ɔ:], [n], [ʌ], [eɪ], [e], [u:], [ɔɪ]  

Объекты повседневной жизни. Слова, необходимые для общения 

в аудитории. Числительные 1-20.  

Конструкции There is/there are  

Предлоги места.  

Предложения в повелительном наклонении (утвердительная и 

отрицательная формы. 

 6 

     

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы  

1.1.5 

Буквы: сочетания tion, ssion, sion, air, ear, ow, ew, aw, gu, au, st, 

sk, ture, sure, ay, ey, wa  

Звуки: [ʃn], [ʒn], [ɛə], [ɪə], [ju:], [ɔ:], [g], [tʃə], [ʒə], [aʊ], [oʊ], [ɪ], 

[wɒ]  

Числительные 1-100.  

Дни недели.  

Глагол to have (got)  

Притяжательный падеж имен существительных 

 6 

     

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы  
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 Модуль контроля        

 
Текущий контроль: устные тесты по всем видам речевой 

деятельности  2      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2 

Описание и личностные характеристики человека. Простое 

настоящее время (The Present Simple Tense). Настоящее 

длительное время (The Present Continuous (Progressive) 

Tense).   

 32   

 

 

 

1.2.1 

Описание человека. Части тела. 

Простое настоящее время (The Present Simple Tense).  

Образование утвердительной, отрицательной, вопросительной 

формы. 

 4   

 

 

 

Индивидуальный и 

групповой опрос 

1.2.2 Описание внешности человека. 

Простое настоящее время (The Present Simple Tense). 

Образование и произношение форм в третьем лице 

единственного числа 

 4 

    

Контроль в форме 

ролевой игры 

1.2.3 

Моральные качества человека. 

Простое настоящее время (The Present Simple Tense). Основные 

случаи употребления 

. 

 4 

    

Контроль работы в 

парах 

1.2.4 Описание друга/ знаменитой личности. 

Простое настоящее время (The Present Simple Tense). Основные 

случаи употребления 
 4 

    Контроль 

монологической 

речи. Презентация 

по теме занятия 

1.2.5 

Личностные характеристики: биографические сведения о себе.  

Настоящее длительное время (The Present Continuous 

(Progressive) Tense). Образование утвердительной, 

отрицательной, вопросительной формы 

 4 

     

Контроль работы в 

парах 
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1.2.6 Личностные характеристики: друзья. 

 Настоящее длительное время (The Present Continuous 

(Progressive) Tense). Основные случаи употребления. 

 4 

    Контроль в форме 

ролевой игры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.7 

Личностные характеристики: досуг, хобби. 

Настоящее длительное время (The Present Continuous 

(Progressive) Tense)  и простое настоящее время (The Present 

Simple Tense).     

 4 

    Контроль 

монологической 

речи. Презентация 

по теме занятия 

1.2.8 Личностные характеристики: эмоциональное состояние, здоровье.  

Настоящее длительное время (The Present Continuous 

(Progressive) Tense) и простое настоящее время (The Present 

Simple Tense).    

 4 

    Контроль 

диалогической 

речи. 

1.3 Семья. Дом (квартира).  

Простое прошедшее время (The Past Simple Tense). 

Прошедшее длительное время (The Past Continuous 

(Progressive) Tense) 

 36 

    

 

1.3.1 Семья. Термины родства.  

Глагол to be в простом прошедшем времени (The Past Simple 

Tense). Образование утвердительной, отрицательной, 

вопросительной формы 

 

 4 

    

Индивидуальный и 

групповой опрос 

1.3.2 Описание членов своей семьи:  внешность.  

Простое прошедшее время (The Past Simple Tense). Образование 

утвердительной, отрицательной, вопросительной формы 

 

 4 

    

Контроль работы в 

парах 

1.3.3 Описание членов своей семьи: возраст, профессия, увлечения. 

Простое прошедшее время (The Past Simple Tense). Правильные 

и неправильные глаголы.  
 4     

Контроль в форме 

ролевой игры 
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1.3.4 
Мое семейное древо. История моей семьи. 

Простое прошедшее время (The Past Simple Tense). Основные 

случаи употребления. 

 4     

Контроль 

монологической 

речи. Презентация 

по теме занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.5 

Мой дом (квартира).  

Прошедшее длительное время (The Past Continuous (Progressive) 

Tense). Образование утвердительной, отрицательной, 

вопросительной формы 

 4     

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

1.3.6 Описание общего вида дома и двора.  

Предлоги места on, in, under, behind, above, at, near, next to 

 
 4     

Контроль работы в 

парах 

1.3.7 Описание комнат, предметов мебели, их расположения в 

комнатах.  

Прошедшее длительное время (The Past Continuous (Progressive) 

Tense). Основные случаи употребления 

 

 4 

    Контроль 

монологической 

речи. 

1.3.8 Комната в общежитии. 

Прошедшее длительное время (The Past Continuous (Progressive) 

Tense). Простое прошедшее время (The Past Simple Tense). 

 

 4 

    Контроль в форме 

ролевой игры 

1.3.9 
Традиционный дом в моей стране. 

Прошедшее длительное время (The Past Continuous (Progressive) 

Tense). Простое прошедшее время (The Past Simple Tense) 

 

 4 

    Контроль 

монологической 

речи. Презентация 

по теме занятия 

 

1.4 . Еда. Покупки. Коммуникативно-поведенческие стереотипы  в 

ситуациях бытового общения 
 48 
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Неопределенные местоимения (Indefinite Pronouns). 

Отрицательные местоимения (Negative Pronouns). 

Определительные местоимения (Defining Pronouns). Имя 

прилагательное (The Adjective). Наречие (The Adverb) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4.1 

. Еда. Названия продуктов и блюд  

Неопределенные местоимения (Indefinite Pronouns). 

Отрицательные местоимения (Negative Pronouns) и их 

производные.  

 4 

    Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

1.4.2 Основные приемы пищи. Традиции приема пищи в разных 

странах. 

Местоимения, производные  от some и any 
 

 4 

    

Контроль работы в 

парах 

1.4.3 Гастрономические вкусы жителей  англоязычных стран 

Отрицательные местоимения (Negative Pronouns) и их 

производные  

 

 4     
Контроль в форме 

ролевой игры 

1.4.4 Традиционная белорусская  кухня: 

Неопределенные местоимения  much, many, a lot of, lots of, 

plenty of 
 4     

Контроль 

диалогической 

речи 

1.4.5 
Традиционная кухня моей страны: 

Неопределенные местоимения  few, a few, little, a little 
 4     

Контроль 

монологической 

речи. Презентация 

по теме занятия 

1.4.6 Покупки.  

Определительные местоимения (Defining Pronouns) all, whole, 

each every, both, either, neither, none 

 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 
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групповой работы 

1.4.7 Основные виды магазинов. 

Имя прилагательное (The Adjective). Образование 

прилагательных 
 4     

Контроль работы в 

парах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4.8 Покупка продуктов. 

Субстантивированные прилагательные 

 
 4     

Контроль 

диалогической 

речи 

1.4.8 Покупки в супермаркете  и на рынке  

Степени сравнения прилагательных 

 

 4     

Контроль 

монологической 

речи. 

1.4.9 Покупка одежды. 

Сравнительные конструкции as…as, not so ... as , not as... as, 

twice as … as, half as much/many, half the size, the more … the 

better 

 

 4     
Контроль в форме 

ролевой игры 

1.4.10 

Коммуникативно-поведенческие стереотипы  в ситуациях бытового 

общения (вокзал, гостиница, магазин, банк) 

Наречие (The Adverb). Образование наречий. Место наречий в 

предложении. 

 4 

    Контроль в форме 

ролевой игры. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

1.4.11 

Коммуникативно-поведенческие стереотипы  в ситуациях бытового 

общения (кафе, почта, поликлиника, аптека). 

Степени сравнения наречий.  
 4     

Контроль в форме 

ролевой игры. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы 
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1.4.12 Коммуникативно-поведенческие стереотипы в ситуациях бытового 

общения (парикмахерская, служба быта) 

Наречия и прилагательные.  

 

 4     

Контроль в форме 

ролевой игры. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль контроля        

 Контрольная работа № 1  2     
Контрольная 

работа  

2. 
Социокультурное общение  144 

     

2.1 

 

Нравственность и духовность в современном обществе. 

Социокультурный портрет молодежи: спорт, досуг и т.п.  

Настоящее совершенное время (The Present Perfect). 

Настоящее совершенное длительное время (The Present 

Perfect Continuous (Progressive) Tense) 

 32 

     

2.1.1 Проблемы молодежи. 

Настоящее совершенное время (The Present Perfect Tense). 

Образование утвердительной, отрицательной, вопросительной 

формы. 

 4 

    Контроль работы в 

парах 

2.1.2 Проблемы нравственности и духовности в современном 

обществе. 

Настоящее совершенное время (The Present Perfect Tense). 

Основные случаи употребления 

 4 

    Контроль 

диалогической 

речи 

2.1.3 

Вредные привычки.  

Настоящее совершенное время (The Present Perfect Tense) и 

простое прошедшее время (The Past Simple Tense) 

 4 

    Контроль в форме 

ролевой игры. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы 
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2.1.4 Спорт и здоровый образ жизни. 

Настоящее совершенное длительное время (The Present Perfect 

Continuous (Progressive) Tense). Образование утвердительной, 

отрицательной, вопросительной формы 

 4 

    Контроль 

монологической 

речи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.5 Проблема организации свободного времени.  

Настоящее совершенное длительное время (The Present Perfect 

Continuous (Progressive) Tense). Основные случаи употребления 

 4 
    Контроль работы в 

парах 

2.1.6 Хобби. 

Настоящее совершенное время (The Present Perfect) и Настоящее 

совершенное длительное время (The Present Perfect Continuous 

(Progressive) Tense) 

 4 

    Контроль 

монологической 

речи 

2.1.7 Культурный досуг. Театр, кино, музыка. 

Прошедшее совершенное время (The Past Perfect) и прошедшее 

совершенное длительное время (The Past Perfect Continuous 

(Progressive) Tense). Образование утвердительной, 

отрицательной, вопросительной формы 

 4 

     

Сообщение. 

Доклад. 

Презентация по 

теме занятия 

2.1.8 Особенности уикенда в Беларуси и соизучаемых странах.  

Прошедшее совершенное время (The Past Perfect) и прошедшее 

совершенное длительное время (The Past Perfect Continuous 

(Progressive) Tense). Основные случаи употребления 

 

 4 

    Сообщение. 

Доклад. 

Презентация по 

теме занятия 

2.2 Мир работы. Рабочий день учащегося, специалиста.  

Простое будущее время (The Future Simple Tense). Будущее 

длительное время (The Future Continuous (Progressive) Tense) 

 

 20 

     

.2.2.1 Мир работы. Названия профессий, описания видов деятельности, 

выполняемых представителями профессий. Простое будущее 

время (The Future Simple Tense). Образование утвердительной, 

отрицательной, вопросительной формы 

 

 4 

     

Контроль работы в 

парах 
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2.2.2 Описание будущей профессии.  

Простое будущее время (The Future Simple Tense). Основные 

случаи употребления 

 

 4 

    Контроль 

монологической 

речи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.3 Планы на будущее, описание своих целей, а также планов других 

людей.  

Использование настоящего длительного времени (The Present 

Continuous (Progressive) Tense) и простого настоящего времени 

(The Present Simple Tense) для передачи будущего действия   

 4 

    Контроль работы в 

парах 

2.2.4 Рабочий день специалиста выбранного профиля.  

Будущее длительное время (The Future Continuous (Progressive) 

Tense) Образование утвердительной, отрицательной, 

вопросительной формы 

 4 

    Сообщение. 

Доклад. 

Презентация по 

теме занятия 

2.2.4 Режим дня учащегося: учеба, выполнение домашних заданий, 

свободное время. 

Будущее длительное время (The Future Continuous (Progressive) 

Tense). Основные случаи употребления 

 

 4 

    Контроль 

монологической 

речи 

2.3 
Образование. 

Имя существительное (The Noun). 
 24 

     

2.3.1 Система образования в Республике Беларусь. 

Образование множественного числа простых исчисляемых 

существительных 

 4 

    Экспресс-

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

2.3.2 
Система образования в соизучаемых странах 

Образование множественного числа простых исчисляемых 

существительных 

 4 

    Сообщение. 

Доклад. 

Презентация по 

теме занятия 
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2.3.3 

Система образования в родной стране 

Образование множественного числа составных существительных 
 4 

    Сообщение. 

Доклад. 

Презентация по 

теме занятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3.4 Мой университет. 

Образование множественного существительных латинского и 

греческого происхождения 

 4 

    Контроль работы в 

парах 

2.3.5 Роль иностранных языков в жизни человека.  

Неисчисляемые существительные 
 4 

    Контроль работы в 

парах 

2.3.6 
Урок английского языка. 

Притяжательный падеж имен существительных 
 4 

    Контроль 

монологической 

речи 

2.4 Страны и национальности. Крупнейшие города мира. Жизнь 

в городе. Путешествия. Погода и времена года 

Артикль (The Article) 

 48 

     

.2.4.1 Географические названия. Названия стран, столиц и других 

географических объектов (горы, реки, моря), национальностей.  

Артикль (The Article). Артикли с географическими названиями и 

национальностями 

 4 

    Экспресс-

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

2.4.2 
Крупные города мира. Артикли с именами собственными  4 

    Контроль работы в 

парах 

2.4.3 Столица Беларуси  

Артикли с абстрактными и вещественными (материальными) 

существительными 

 

 4 

    Презентация по 

теме занятия 

2.4.4 Столицы соизучаемых стран. 

Артикли с именами существительными, обозначающими дни 

недели, время суток, названия месяцев, поры года 

 

 4 

    Сообщение. 

Доклад. 
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2.4.5 Описание своего родного города. 

Артикли с именами существительными, обозначающими приемы 

пищи и названия болезней 

 

 4 

    Презентация по 

теме занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4.6 Путешествия.  

Артикли с названиями академических предметов и с именами 

существительными bed, school, town, college, hospital, jail, 

prison, market, table 

 4 

    Контроль работы в 

парах 

2.4.7 

Поездки.  

Артикли в устойчивых выражениях 
 4 

    Экспресс-

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

2.4.8 Достопримечательности. Описание основных зданий и 

общественных мест в городе.  

Предлоги направления in, into, at, to 

 4 
    Контроль 

монологической 

речи 

2.4.9 Ориентирование в городе. Ситуации «Как пройти…?» 

Предлоги времени  at, on, in, to, by, since, till, until 
 4 

    Контроль в форме 

ролевой игры 

2.4.10 

Климат и погода. 

Сочетания существительных с предлогами 
 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

2.4.11 
Описание погоды, метеопрогноз.  

Употребление предлогов с глаголами 
 4 

    Контроль 

диалогической 

речи 

2.4.12 
Любимая пора года. 

Сочетания прилагательных с предлогами 
 4 

    Контроль 

монологической 

речи 
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2.5 Социокультурный портрет Беларуси и стран изучаемого 

языка. Страдательный залог (The Passive Voice) 
 20 

     

2.5.1 Национальные традиции и ценности Беларуси. 

Простые времена в страдательном залоге (The Present, Past, 

Future Simple Tenses). 

 4 
    Контроль в форме 

ролевой игры 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5.2 

Национальные традиции и ценности стран изучаемого языка. 

Длительные времена в страдательном залоге (The Present, Past 

Continuous (Progressive) Tenses). 

 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

2.5.3 
Национальные традиции и ценности родной страны. 

Совершенные времена в страдательном залоге (The Present, Past 

Perfect Tenses) 

 4 

    Сообщение. 

Доклад 

Презентация по 

теме занятия 

2.5.4 

Текущие события культурной жизни в Республике Беларусь. 

Глаголы, образующие две конструкции в страдательном залоге 
 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

2.5.5 Текущие события культурной жизни в соизучаемых странах. 

Фразовые глаголы, глаголы с предлогами и фразеологические 

единицы в страдательном залоге 

 4 
    Сообщение. 

Доклад 

 Модуль контроля        

 Контрольная работа № 2  2     
Контрольная 

работа 

 Модуль профессионального общения        

3. Учебно–профессиональное общение  152      

3..1 Основы медицинских знаний.  
Модальные глаголы (Modal verbs)  

 36 
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3.1.1 

Здравоохранение. 

Модальные глаголы can, could 
 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.2 
Описание болезней и способов их лечения. 

Модальные глаголы can, could и конструкция be able to 
 4 

    Контроль 

диалогической 

речи 

3.1.3 Реабилитация. 

Модальный глагол must  
 4 

    Контроль работы в 

парах 

3.1.4 

Физическое и психическое здоровье 

Модальные глаголы must, mustn’t, needn’t 
 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

3.1.5 Развитие медицины и борьба с опасными заболеваниями. 

Модальные глаголы may, might 
 4 

    Сообщение. 

Доклад 

3.1.6 Важнейшие открытия в фармокологии. 

Модальные глаголы have to, ought to 
 4 

    Презентация по 

теме занятия 

3.1.7 
Профессия врача в Республике Беларусь 

Модальные глаголы must, have to 
 4 

    Контроль в форме 

ролевой игры 

 

3.1.8 Профессия врача в соизучаемых странах и в родной стране. 

Модальный глагол should 
 4 

    Сообщение. 

Доклад 

3.1.9 Этика в медицине. Проблема эвтаназии. 

Модальные глаголы в просьбах, предложениях, приглашениях, 

разрешениях 

 4 
    Контроль 

монологической 

речи 

3.2 Основы биологических знаний.  

Согласование времен (Sequence of Tenses). Косвенная речь 
 20 
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(Indirect speech) 

 

3.2.1 Биология как наука. 

Сдвиг времен в придаточном дополнительном при главном 

предложении в прошедшем времени 

 4 
    Сообщение. 

Доклад 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.2 

Жизнь и уровни организации живой материи. 

Повествовательные предложения в косвенной речи (Indirect 

statements) 

 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

3.2.3 Принципы эволюции. История жизни на земле. 

Вопросы в косвенной речи (Indirect questions) 
 

 4 

    Презентация по 

теме занятия 

3.2.4 Важнейшие открытия в биологии. 

Cпециальные вопросы в косвенной речи (Special Indirect 

questions) 

 4 
    Контроль 

монологической 

речи 

3.2.5 Наследственность. 

Повелительные предложения в косвенной речи (Indirect 

commands). 

 4 
    Контроль работы в 

парах 

3.3 Основы ветеринарной медицины.  

Условные предложения (Conditionals) 
 24 

     

3.3.1 

Животные. 
Условные предложения І типа 

 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

3.3.2 Поведение животных. 
Условные предложения ІІ типа 

 4 
    Контроль работы в 

парах 
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3.3.3 
Профессия ветеринара. 
Условные предложения ІІІ типа 

 4 
    Контроль 

монологической 

речи 

3.3.4 Клиническая практика ветеринара. 

Сослагательное наклонение после "I wish" 

 

 4 
    Контроль 

диалогической 

речи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3.5 Защита здоровья животных и общества: эпидемиология, охрана 

здоровья диких животных. 

Сослагательное наклонение после  but for…, even though, even if, as 

if, as though, it is (high) time 

 4 

    Презентация по 

теме занятия 

3.3.6 Этические проблемы вивисекции. 

Смешанные случаи употребления времен в условных 

предложениях ІІ и ІІІ типа 

 4 
    Контроль работы в 

парах 

3.4 Сельское хозяйство.  

Инфинитив (The Infinitive). Причастие (The Participle). 
 20 

     

3.4.1 
Устойчивость агроэкосистемы. 

 

Случаи употребления  инфинитива (The Infinitive)  без частицы 

"to": Устойчивые словосочетания с инфинитивом 

 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

3.4.2 Растения. Части растений и их функционирование. 

Употребление форм инфинитива активного и пассивного залога 

(Active Infinitive и Passive Infinitive). Употребление перфектного 

инфинитива (Perfect Infinitive) 

 4 

    Контроль работы в 

парах 

3.4.3 Жизненный цикл растения. 

Причастие настоящего времени (Participle I) и причастие 

прошедшего времени (Participle II) 

 4 
    Контроль 

монологической 

речи 

3.4.4 Применение органических и неорганических удобрений. 

Употребление причастия в действительном и страдательном залоге 
 4 

    Контроль 

диалогической 
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совершенного и несовершенного вида. речи 

3.4.5 Экотуризм. 

Независимый причастный оборот (Nominative Absolute Participial 

Construction) 

 4 
    Контроль в форме 

ролевой игры 

 

3.5 Общественное питание.  

Герундий (The Gerund) 
 16 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.5.1. 
Еда. Основы здорового питания. 

Формы герундия 
 4 

    Контроль 

диалогической 

речи 

3.5.2. Безопасность продуктов питания. 

Глаголы и выражения, требующие после себя герундия 
 4 

    Контроль работы в 

парах 

3.5.3. 
Генная инженерия. 

 

Употребление герундия после глаголов to want, to need, to 

deserve, to require, и после слова worth  

 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

3.5.4. ГМО: преимущества и недостатки. 

Герундиальные обороты 
 4 

    Контроль 

монологической 

речи 

3.6 Экология.  

Согласование подлежащего и сказуемого (Subject – Predicate 

Agreement) 

 36 

     

3.6.1 

Человек и окружающая среда. 

Согласование сказуемого и подлежащего, отделенного фразой, 

придаточным предложением, вводными словами 

 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

3.6.2 Глобальные изменения окружающей среды. 

Согласование сказуемого с несколькими  подлежащими 
 4 

    Контроль работы в 

парах 
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3.6.3 
Экологическое состояние воздуха, воды и почвы. 

Подлежащее и глагол-связка 
 4 

    Контроль 

монологической 

речи 

3.6.4 Экологическая ответственность человека за результаты своей 

деятельности. 

Согласование сказуемого и составного подлежащего 

 4 
    Контроль 

диалогической 

речи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.6.5 
Проблемы окружающей среды в Республике Беларусь. 

Согласование подлежащего и сказуемого в предложениях с 

инверсией  и в сложноподчиненых предложениях с 

придаточными определительными  

 4 

    Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной и 

групповой работы 

3.6.6 
Проблемы окружающей среды в родной стране и соизучаемых 

странах. 

Подлежащее, выраженное неопределенным местоимениемм 

 4 

    Сообщение. 

Доклад 

Презентация по 

теме занятия 

3.6.7 

Чернобыльская катастрофа и ее последствия. 

Подлежащее, выраженное неисчисляемым существительным 
 4 

    Контроль 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

и групповой работы 

3.6.8 Здоровье человека и радиация.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным 
 4 

    Контроль работы в 

парах 

3.6.9 Проблема утилизации ядерных отходов.  

Подлежащее, выраженное словами, обозначающими количество, 

меру времени, расстояния, веса 

 4 
    Контроль 

монологической 

речи 

 Модуль контроля        

 Контрольная работа № 3  2     
Контрольная 

работа 

 ИТОГО:  450      
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

дисциплине 

Решение кафедры, 

разработавшей 

учебную 

программу 

  Предложений нет. 

 

 

 

Учебную 

программу  

по дисциплине 

«Английский 

язык» утвердить.  

Протокол №___    

от ________ 20___ 

 

 

Согласовано: 

 
Заведующий кафедрой  

иностранных языков   Н.Н.Довгулевич 
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