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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические указания предназначены для обучающихся по профес-

сии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

Основной целью методических указаний является активизация и углубление 

приобретенных ранее знаний и формирование новых языковых и коммуникативных 

компетенций, которые на дальнейших этапах составят основу профессиональной 

компетенции обучающегося. 

Целью дисциплины «Английский язык в профессиональной деятельности (ан-

глийский)» заключается в дальнейшем совершенствовании языковой и коммуника-

тивной компетенции студентов на уровне, позволяющем успешное использование 

английского языка в будущей профессиональной деятельности. Это предполагает 

умение достаточно свободно пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами для осуществления деловых контактов, для ведения корреспонденции и 

составления деловых документов, а также для самостоятельной работы со специаль-

ной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной ин-

формации. 

Реализация этих целей означает формирование у обучающихся логического 

мышления и памяти, устойчивого внимания, привычки регулярно работать; а также 

способствует повышению общей культуры, культуры речи на родном языке; расши-

ряет лексический запас и общий кругозор обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

-усвоение произносительных норм, грамматических явлений, синтаксических 

структур, правил словообразования и сочетаемости слов английского языка; 

-усвоение связанного с будущей профессиональной лексико-

фразеологического материала, включая специальную терминологию, в процессе ра-

боты над связными, законченными в смысловом отношении текстами; 

-развитие навыков чтения специальной литературы с целью поиска необходи-

мой информации; 

-совершенствование навыков устной речи; 

-совершенствование навыков понимания иноязычной речи на слух; 

- ознакомление с основами реферирования, перевода литературы по широкому 

профилю специальности, для ведения деловой переписки; 

-дальнейшее развитие способности самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Дисциплина «Английский язык профессиональной деятельности (англий-

ский)» является дисциплиной по выбору базовой части учебного плана. 

В результате освоения изученной дисциплины должны быть сформированы на 

более высоком уровне и усовершенствованы следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК)компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК-01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК-02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
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ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных из-

делий. 

ПК-1.2 Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложно-

сти. 

ПК-1.3 Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК-1.4 Производить ремонт столярных изделий. 

ПК-2.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначе-

ния. 

ПК-2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и со-

оружений. 

ПК-2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК-2.4 Производить ремонт плотничных конструкций. 

ПК-4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасности. 

ПК-4.2 Выполнять подготовительные работы. 

ПК-4.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на осно-

ве древесины в соответствии с технической документацией. 

ПК-4.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической документацией. 

 

При выполнении самостоятельных работ обучающеся должны прочитать об-

щие сведения грамматики или фонетики для того, чтобы вспомнить необходимые 

правила, прежде чем выполнять упражнения. 

Материал разделен на разделы, каждый из которых включает тему практиче-

ского занятия, цель, оснащение урока и грамматический комментарий. В целях сня-

тия трудностей задания к упражнениям даны на русском языке.  

Также даны тексты, рекомендуемые для развития умения переводить с ан-

глийского языка на русский. 

Для выполнения самостоятельных работ обучающийся должен руководство-

ваться следующими положениями: 

-внимательно ознакомиться с описанием соответствующей самостоятельной 

работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы; 

-по лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изу-

чить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Успешное выполнение самостоятельных работ может быть достигнуто в том 

случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения самостоятельной рабо-

ты, поэтому важным условием является тщательная подготовка к работе. 
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Оформление самостоятельных работ 

Оформление самостоятельных работ является важнейшим этапом выполнения. 

Каждую работу обучающиеся выполняют руководствуясь следующими положения-

ми: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер самостоя-

тельной работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Самостоятельная работа должна быть написана разборчивым почерком и вы-

полнена в тетради с полями для проверки работы преподавателем. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

№ Оценивае-

мые навыки 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Не удовле-

творитель-

но 

1. Отношение 

к работе 

Наблю-

дение 

препода-

вателя 

Вниматель-

ность при 

изучении ме-

тодических 

указаний 

Не достаточ-

но внима-

тельно изу-

чает ход ра-

боты 

Не доста-

точно вни-

мательно 

изучает ход 

работы 

Не изучает 

методиче-

ские указа-

ния 

2. Способность 

применять 

приемы ра-

боты в про-

грамме для 

выполнения 

задания. 

Способность 

самостоя-

тельно вы-

полнять ра-

боту 

Просмотр 

файла в 

личной 

папке 

обучаю-

щегося 

Полное вы-

полнение ра-

боты в назна-

ченное время. 

Соответствие 

выполненной 

работы требо-

ваниям мето-

дических ука-

заний 

Допускает 

одну ошибку 

(неточность) 

при выпол-

нении рабо-

ты 

Допускает 

две, три 

ошибки при 

выполне-

нии работы. 

Допускает 

более трех 

ошибок при 

выполне-

нии работы 

3. Умение от-

вечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессио-

нальной 

лексикой 

Собесе-

дование 

(защита) 

при сдаче 

работы 

Грамотно от-

вечает на по-

ставленные 

вопросы. 

Допускает 

незначи-

тельные 

ошибки в из-

ложении 

приемов об-

работки 

изображений 

Допускает 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображе-

ний. Имеет 

ограничен-

ный сло-

варный за-

пас. 

Не отвечает 

на постав-

ленные во-

просы. 
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Перечень самостоятельных работ дисциплины «Английский язык в професси-

ональной деятельности» 

 

Номер, название самостоя-

тельной  работы 

Количество ча-

сов, отведенных 

на работу 

Форма представления ре-

зультата 

Самостоятельная работа №1. 

ВРЕМЕНА ФОРМЫ 

SIMPLE. PRESENT SIMPLE, 

PAST SIMPLE, FUTURE 

SIMPLE. 

1 Перевод текста 

Самостоятельная работа № 2. 

СТАНДАРТЫ 

WORLDSKILLS. 

1 Перевод текста 

Самостоятельная работа №3 

«WHERE IS IT? /ГДЕ ЭТО?» 

1 Перевод текста 

Самостоятельная работа № 4 

«УТОЧНЕНИЯ WHAT DO 

YOU WANT?/ЧТО ВЫ ХО-

ТИТЕ?» 

1 Перевод текста 

Самостоятельная работа №5 

АУДИРОВАНИЕ: ПРО-

СМОТР ДЕМОНСТРАЦИ-

ОННОГО ВИДЕОРОЛИКА 

WSI «A NEW LOOK AT 

SKILLS (BRICKLAYING), 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖ-

ДЕНИЯ. 

1 Перевод текста 

Самостоятельная работа №6. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ И 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПРАКТИ-

КУМ. 

1 Перевод текста 
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Самостоятельная работа №1. ВРЕМЕНА ФОРМЫ SIMPLE. PRESENT 

SIMPLE, PAST SIMPLE, FUTURE SIMPLE. 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения мо-

дальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие  

умения:  

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от комму-

никативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

Оборудование:  

●       учебник 

●       словарь 

●       тетрадь 

●       ручка, карандаш. 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Дайте определение: 

- понятие «артикль» в английском языке 

- употребление определенного и неопределенного артиклей 

- отсутствие артикля 

- употребление артикля с географическими названиями 
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Раздел 2. 

Инструктаж 

  

Раздел 3 

Выполнение задания 

 

Задание: Выполните упражнения, данные ниже. 

  

Порядок  выполнения  задания: 

1. Раскройте скобки, употребив глагол в Present Simple, Past Simple или Future 

Simple. 

1.      We … (go) roller-skating last Saturday. 

2.      Our granny … (bake) meat-pies every weekend. 

3.      We … (write) an essay tomorrow. 

4.      I really … (enjoy) the opera yesterday. 

5.      Where your husband … (work) five years ago? 

6.      British people … (prefer) tea to coffee. 

7.      Tom, you … (meet) me at the railway station next Sunday? 

8.      Where she usually … (celebrate) her birthdays? 

9.      … you (have) a big family? 

10.  Newton … (invent) the telescope in 1668. 

11.  When … this accident (happen)? 

12.  I always … (send) Christmas cards to my grandparents. 

13.  Nina and Nick … (get married) in two weeks. 

14.  How many books they … (bring) tomorrow? 

15.  Stanley … (have) two sons and a daughter. 

2. Поставьте глагол to be в одну из форм Simple. 

1.      … your girlfriend Italian? 

2.      I … afraid of spiders. 

3.      There … a lot of tourists in our café yesterday. 

4.      Peter … in Africa next winter. 

5.      We … never late for our Drawing classes. 

6.      I … 70 years old in 2050. 

7.      She … my neighbor last year. 

8.      It … usually very hot in Egypt. 

9.      I … born in September. 

10.  My parents … doctors. 

3. Выпишите из текста глаголы в форме Present Simple, Past Simple и Future 

Simple. Переведите текст. 

Clara had a car accident when she was ten years old. When she grew up she was 

afraid of cars. Then she met Brad who was a professional racing driver. He wanted to help 

her and drove her in his car every day. So in five years Clara became a racing driver too. 

Now she drives 200 km per hour and takes part in sports championships. She really enjoys 

driving and has a lot of future plans. Next year she will open a driving school. And Clara 

and Brad will get married quite soon. 

4. Превратите утвердительные предложения в отрицательные, обращая внима-

ние на форму глагола-сказуемого. 
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1.      This coat belongs to Jane. 

2.      I drive to Moscow once a month. 

3.      Your boss is very impudent. 

4.      The car stopped near the bank. 

5.      The soup was delicious. 

6.      The concert will start at 7 p.m. 

7.      Her shoes are dirty. 

8.      I bought the curtains for my bedroom. 

9.      I am a football fan. 

10.  Their wedding will be in spring. 

5.  Постройте предложения в страдательном залоге, используя слова в скобках. 

a. We sell tickets for all shows at the Box Office. (Tickets for all shows/sell/at the 

Box Office)_______________________________________________. 

b. Thomas Edison invented the electric light bulb. (The electric light bulb/invent/by 

Thomas Edison) ________________________________________. 

c. Someone painted the office last week. (The office/paint/last week) 

___________________________________________________________. 

d. Several people saw the accident. (The accident/see/by several people) 

_____________________________________________________________. 

e. Where do they make these video recorders? (Where/these video recorders/make) 

_________________________________________. 

 

6. Постройте предложения в страдательном залоге. 

1. They told me an interesting story yesterday. 

2. They offered him a cup of tea. 

3. They teach the children French and German. 

4. They will show us some new magazines. 

5. They gave him an invitation card to the party. 

6. The teacher always answers the students’ questions. 

7. The team will celebrate their victory tomorrow. 

8. I bought this book a week ago. 

9. They produce cars in this factory. 

10. The police will arrest the robbers. 

 

 

Самостоятельная работа № 2. СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS. 

 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 
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тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие 

умения:  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:  

●       учебник 

●       словарь 

●       тетрадь 

●       ручка, карандаш. 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Повторите лексику по заданной теме. 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок  выполнения  задания: 

- прочитайте внимательно текст. 

- переведите текст. 

-выпишите в тетрадь незнакомые слова с переводом. 

GENERAL NOTES ON THE WSSS.  The WSSS specifies the knowledge, under-

standing, and specific skills that underpin international best practice in technical and voca-

tional performance. It should reflect a shared global understanding of what the associated 

work role(s) or occupation(s) represent for industry and business 

(www.worldskills.org/WSSS). The skill competition is intended to reflect international 

best practice as described by the WSSS, and to the extent that it is able to. The Standards 

Specification is therefore a guide to the required training and preparation for the skill 

competition.  In the skill competition the assessment of knowledge and understanding will 
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take place through the assessment of performance. There will only be separate tests of 

knowledge and understanding where there is an overwhelming reason for these.  The 

Standards Specification is divided into distinct sections with headings and reference num-

bers added. Each section is assigned a percentage of the total marks to indicate its relative 

importance within the Standards Specification. This is often referred to as the “weighting”. 

The sum of all the percentage marks is 100. The Marking Scheme and Test Project will as-

sess only those skills that are set out in the Standards Specification. They will reflect the 

Standards Specification as comprehensively as possible within the constraints of the skill 

competition. The Marking Scheme and Test Project will follow the allocation of marks 

within the Standards Specification to the extent practically possible. A variation of five 

percent is allowed, provided that this does not distort the weightings assigned by the 

Standards Specification. 

 

WORLDSKILLS STANDARDS SPECIFICATION SECTION RELATIVE IM-

PORTANCE 

Work organization and management 

The individual needs to know and understand: 

• Laws relating to hygiene, safety, and related to plastering and drywall systems • 

Different types of personal protective equipment (PPE) • Precautions for the safe use of 

power and cordless tools • Building methods and construction technology • Basic 

knowledge of: • Electricity; • Plumbing; • Drainage; • Security systems; • Integrated enter-

tainment systems • Safe use, storage, and appropriate uses for materials used in plastering 

and drywall systems • Balance between economics and quality dependent on the expected 

output and circumstances • The need for security for the storage of tools and materials • 

Good working knowledge of mathematics and geometry • Dispose of waste safely and be 

aware of the possibilities for recycling 

The individual shall be able to: • Create and maintain a safe and hygienic working 

environment • Install the work area to avoid injury, especially to the back, elbows, shoul-

ders, and knees • Apply standards and laws relating to security, safety, and hygiene in 

plastering and drywall systems • Effectively use the appropriate personal protective 

equipment (PPE) • Use correct power and cordless tools in a safe manner • Store plaster-

boards and related products safely and securely • Be proactive in own continuous profes-

sional development in order to keep abreast of and methods of working in the construction 

industry and changing technologies, for example acoustics and the sustainability and envi-

ronmental impact. • Work effectively as part of a team • Work effectively with other trades 

on a construction site • Take appropriate care of customer’s fixtures, fittings, carpets, and 

belongings • Apply mathematic geometry principles to the calculation of angles, areas, pe-

rimeters, curves, arcs, volumes, ratios, etc. 

Planning and communication 

The individual needs to know and understand: 

• Customer needs whether domestic or commercial • Impact of the use of the build-

ing on the plastering techniques and materials used • Required quality and standards such 

as the Q standard • The prioritization of work and the planning or order of work with other 

trades • Principles and methods for sourcing materials • Stock control and rotation includ-

ing the importance of use by dates • Principles and methods of formal and informal com-

munication 

The individual shall be able to: 
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• Read and interpret documentation from a variety of sources • Interpret and work 

from different accepted specifications • Prepare specifications, mainly for private work • 

Provide advice and guidance to other professionals such as architects and quantity survey-

ors • Read and interpret drawings and specifications • Calculate materials in accordance 

with plans and specifications • Describe in writing and verbally the process of installation 

• Explain complex specialist and technical information about installations to clients and 

other professionals 

Construction 

The individual needs to know and understand: 

• Standards and laws relating to construction of partitions and ceilings in plaster-

board • Appropriate national standards • Specialist terminology • Construction methods 

including timber framed buildings • Framing systems used in construction of walls • fram-

ing systems used in construction ceilings • Screws and fastenings used in construction of 

walls and ceilings • Different types of plasterboard and fibre cement boards 

The individual shall be able to: 

• Set out the different elements of walls and ceilings • Measure accurately • Accu-

rately cut metal profiles • Erect framing with inserts for windows and doors – square, 

plumb, and levelled • Screw, fix, or crimp metal components • Channel and stud metal 

profiles • Install curved metal work such as archways, barrelled ceilings • Cut and fix with 

adhesives and screws plasterboard sheets • Cut and fix with adhesives and screws fibre 

cement boards • Construct frames using Expanded Metal Lath (EML) 

Insulation 

The individual needs to know and understand: 

• Standards, laws and codes of practice relating to; • Thermal insulation in buildings; 

• Acoustic insulation in buildings; • Fire Rating & Regulations • Safety regulations relat-

ing to the storage, handling and installation of insulation materials • Materials used in: • 

Thermal insulation in buildings; • Acoustic insulation in buildings; • Fire Rating & Regu-

lations • Appropriate use of materials used in; • Thermal insulation in buildings; • Acoustic 

insulation in buildings: • Fire Rating and Regulations Impact of building regulations • The 

influence of sustainability and environmental impact on the insulation products and tech-

niques • Current and changing technologies and practices relating to insulation 

The individual shall be able to: 

• Install and fix acoustic products • Install and fix thermal products • Install and fix 

fire proof material and other materials to prevent the spread of fire • Use resilient material 

• Test installations and modify accordingly 

Finishing of plasterboards 

The individual needs to know and understand: • Different methods of finishing plas-

terboards • Materials and techniques used in finishing plasterboards 

The individual shall be able to: • Prepare the plasterboard to receive the finish • Cut 

the beads and trims • Mix plastering compounds • Finish plasterboard joins manually by 

taping and jointing finishes • Manually sand the finished joints • Apply full surface coating 

• Finish plasterboard using a skim coat of Gypsum plaster 

Plastering 

The individual needs to know and understand: 

• Types of plaster and their uses • Types of background surfaces and their impact on 

plastering • Techniques and practices for plastering • Tools and equipment used in plaster-

ing • How to complete patching and repairs • Cutting of internal and external mitred cor-
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ners • Use of plaster coatings 

The individual shall be able to: 

• Prepare surfaces for plastering • Mix plaster to correct consistency • Apply render, 

float, skim, and set coats to straight and curved surfaces • Apply smooth coat finishes • 

Repair plasterwork 

Creation and fitting of decorative mouldings. 

The individual needs to know and understand: 

• Methods and principles of making decorative mouldings • Range and use of deco-

rative mouldings • Specialist finishes such as Scagliola or Venetian Plaster and other spe-

cialist techniques • Adhesives used in the fitting of decorative mouldings 

The individual shall be able to: • Listen to, interpret and respect the opinion of cus-

tomers • Interpret a proposed theme • Cut products accurately • Create internal and exter-

nal mitres accurately • Apply and stick decorative coatings in a professional manner • Pre-

pare and run in-situ moulds • Measure and cut components accurately • Cut and fix paper-

faced cornices • Match, mitre and install cast ornamental cornices and panel mouldings in-

cluding: • Moulds; • Arches; • Coving; • Dado rails; • Cornices; • Skirting; • Panel moulds; 

• Ceiling roses • Repair decorative mouldings 

External plastering 

The individual needs to know and understand: 

• Legislation and guidance relating to the application of external plastering and coat-

ings • Safe working practices in relation to external plastering • Safe working practices on 

scaffolding platforms • Equipment and PPE needed for external plastering work • Charac-

teristics, quality, uses, and limitations of available materials and techniques • Methods of 

application • Appropriate and safe disposal of waste 

The individual shall be able to: 

• Meet contract specification • Apply legislation and official guidance in working 

methods • Use and maintain PPE, equipment, and resources appropriately and effectively • 

Dispose of waste safely • Measure, mark out, apply, and finish • Prepare materials and ap-

ply to external backgrounds: • Brick and/or block and/or concrete surfaces; • Plinths • In-

ternal and external angles; • Reveals; • Walls; • Installation of Expanded Metal Lath 

(EML) • Form industry recognized external rendering finishes: • Two-coat work; • Three-

coat work; • Internal and external angles; • Reveals • Apply textured coated finishes 

Heritage 7 The individual needs to know and understand: 

• Various specialist materials used on heritage sites and historical buildings • The 

history of the building, its fabrication and building techniques • The laws and regulations 

relating to planning and conservation 

The individual shall be able to: 

• Respect a building’s history • Understand and follow plans and specifications • 

Communicate effectively with clients • Communicate effectively with officials • Prepare 

materials • Prepare the building ready for renovation or repair for both internal and exter-

nal surfaces • Apply appropriate plastering techniques according to the building’s history 

and fabrication whilst maintaining the building’s integrity for both internal and external 

surfaces. 
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Самостоятельная работа №3 «WHERE IS IT? /ГДЕ ЭТО?» 

 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие  

умения:  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

 

Оборудование:  

●       учебник 

●       словарь 

●       тетрадь 

●       ручка, карандаш. 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Повторите лексику по заданной теме. 

  

Раздел 2. 

Инструктаж 



15 

 

Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок  выполнения  задания: 

- прочитайте выражения 

- на основе данных ниже фраз составьте диалог. 

- выполните упражнение, данное после фраз. 

Go straight on until you come to a crossroads. - Идите прямо до перекрестка.  

Turn left into Gordon Street. - Сверните влево на Гордон Стрит. 

Take the next left. - Следующий поворот — налево. 

Take the second road on the left. - На второй дороге сверните налево (второй пе-

реулок). 

Turn right at the traffic lights. - Поверните направо на светофоре. 

It’s opposite the church. - Это напротив церкви. 

It’s next to the bank. - Это рядом с банком. 

It’s between the school and the shop. - Это между школой и магазином. 

It’s at the end of the road. - Это в конце дороге. 

It’s on the corner of Market Street and Baker Street. - Это на углу Маркет Стрит и 

Бэйкер Стрит. 

It’s just behind this building. - Это за этим зданием. 

It’s in front of the school. - Это перед школой.  

It’s just around the corner. - Это тут за углом. 

It’s on the left/right. — Это (находится) слева/справа. 

It’s around the corner. — Это за углом. 

It is better if you take a taxi. — Лучше взять такси. 

It’s 500 meters from here. — Это в 500 метрах отсюда. 

Bank Street is parallel with this street. - Бэнк Стрит параллельна этой улице. 

Penny Street is perpendicular to this street. - Пэнни Стрит перпендикулярна этой 

улице. 

It’s four blocks down the street on this side of the road. - Это через четыре кварта-

ла вдоль по этой стороне улицы. 

Turn right at the roundabout. - Поверните вправо на кольцевой развязке дороги. 

I’m trying to get to the museum. - Я пытаюсь попасть в музей (Мне нужно найти 

дорогу в музей). 

Do you know where the post office is? - Вы знаете, где находится почтовое отде-

ление? 

What’s the best way to get to the train station? - Как лучше пройти до железнодо-

рожной станции? 

Can you give me directions to the nearest bus stop? — Можете указать направле-

ние до ближайшей автобусной остановки? 

How do I get to the train station? — Как добраться до железнодорожной стан-

ции? 

Where can I find the nearest bakery? — Где я могу найти ближайшую пекарню? 

How can I get to the bank? — Как пройти в банк? 

Where is the hospital? — Где (находится) больница? 

Не забывайте о вежливом обращении: 

Exuse me, how can I go to the library? — Извините, как пройти в библиотеку? 
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Exuse me, is there a supermarket near here? — Простите, а где-нибудь поблизо-

сти есть супермаркет? 

Pardon me, I’m lost, how do I get to to the library? — Извините, я потерялся, как 

мне добраться до библиотеки? 

Could you, please, tell me how to get to the computer store? — Не могли бы вы 

мне подсказать, как пройти до компьютерного магазина? 

 

Прочитайте и переведите диалог, вставив необходимые слова. 

Lenny: Excuse me, I’m trying to find a pub called the Cock & Bull. Could you point 

me in the right direction? 

George: Ah… the Cock & Bull. I know it well. Excellent pub. 

Lenny: Oh, great. I’m new to the city and I’m supposed to meet a friend there, but I 

haven’t got a clue where I am. 

George: Right. Go straight ahead. Then, take the (1) _______ road on your left. 

That’s Queen Street. Follow it until you pass a (2) ________, and then… No, hang on. 

That’s not right. 

Lenny: Oh, I can ask someone else if you’re not sure. 

George: No, no. I know London like the back of my hand… OK. Ignore everything 

I just said. From here, you want to get onto Charles Street, which is parallel to this street. 

Then walk (3) _____________ about 500 metres until you see an old (4) _______. Turn 

right at the church and… Wait a minute… 

Lenny: I’ve got a map here… 

George: I don’t need a map. I’ve lived here all my life. And the Cock & Bull isn’t 

far. Excellent pub, by the way. They do a fantastic steak and kidney pie… Or was it steak 

and mushroom? Anyway. Go about four hundred metres that way and when you get to a 

(5)____________, hang a left. Walk for another two minutes and you’ll see a 

(5)_________ on the opposite side of the road. The pub is just next to the bank. You can’t 

miss it. 

Lenny: Great! Thank you! 

George: No, hold on… That’s where the pub used to be. It moved 15 years ago. 

Lenny: Maybe I should ask someone else. 

George: No, no, I’m your man. I practically live at the Bear & Bull. 

Lenny: You mean the Cock & Bull. 

George: No, the Bear & Bull. 

Lenny: I’m trying to get to the Cock & Bull. 

George: The Cock & Bull? No idea! Never heard of it! Goodbye 
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Самостоятельная работа № 4 «УТОЧНЕНИЯ WHAT DO YOU 

WANT?/ЧТО ВЫ ХОТИТЕ?» 

 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие  

умения:  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:  

●       учебник 

●       словарь 

●       тетрадь 

●       ручка, карандаш. 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по заданной теме. 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 
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Порядок  выполнения  задания: 

Разделитесь на пары и составьте диалог (не менее 10 фраз), используя фразы, 

приведенные выше. 

I didn't understand what you said about … Я не понял, что вы сказали о ... 

I'm sorry, I didn't catch what you said about ... Простите, я не расслышал, что вы 

сказали о ... 

I'm sorry, could you repeat what you said about … Извините, вы не могли бы 

повторить, что вы сказали о ... 

Sorry, but I'm not quite clear on … Извините, но я мне не совсем ясно, о ... 

I'd like to ask you about ... Я хотел бы спросить вас о ... 

I didn't understand the bit about the ... Я немного не понял о ... 

What does … mean? Что ... значит? 

I'm not sure what you mean. Я не уверен, что вы имеете в виду. 

I don't see what you mean. Я не понимаю, о чем вы. 

Could we come back to that? Можем мы вернуться к этому? 

Could you explain that again, please? Не могли бы вы объяснить это снова, по-

жалуйста? 

What did you mean when you said …? Что вы имел в виду, когда сказали ...? 

Could you be more specific about …? Не могли бы Вы более конкретно расска-

зать ...? 

Could you expand a little bit on what you said about …? Не могли бы вы расска-

зать немного подробнее о том, что вы сказали ...? 

Could you give an example of …? Не могли бы вы привести пример ...? 

Could you explain in more detail the thing about …? Не могли бы вы объяснить 

более подробно о ...? 

So you're telling me that …? Таким образом, вы хотите сказать, что ...? 

So what you're saying is that ...? То есть вы говорите, что ...? 

So you mean that ...? Вы хотите сказать, что ...? 

Are you saying that …? Вы говорите, что ...? 

Am I correct in assuming that …? Я правильно понимаю, что ...? 

Let me just make sure - your point is that ... Позвольте мне уточнить – вы имеете 

в виду то, что ... 

If I have understood you correctly, your point is that … 

Если я вас правильно понял, вы имеете в виду ... 

 

 

Самостоятельная работа №5 АУДИРОВАНИЕ: ПРОСМОТР ДЕМОН-

СТРАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА WSI «A NEW LOOK AT SKILLS 

(BRICKLAYING), ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ. 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие  

умения:  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:  

●       учебник 

●       словарь 

●       тетрадь 

●       ручка, карандаш. 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по заданной теме. 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: письменное описание 

Порядок  выполнения  задания: 

-ознакомьтесь с данной темой, посмотрев видеоролик 

-подготовьте письменный пересказ в тетради, добавив в конце несколько 

предложений о своем мнении на заданную тему (в целом не меньше 30 предложе-

ний) 

 

Самостоятельная работа №6. ГРАММАТИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 
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– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения мо-

дальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие  

умения:  

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от комму-

никативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование: 

●       учебник 

●       словарь 

●       тетрадь 

●       ручка, карандаш. 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение: 

- Present Simple Passive 

- Past Simple Passive 

- Future Simple Passive 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: Выполните упражнения, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

-выполните упражнения, предварительно ознакомившись с лексикой 

- выпишите в тетрадь незнакомые термины и слова 

- выучите слова, выписанные в тетрадь 
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Задание 1. Прочитайте и переведите текст. Постройте 20 предложений, ис-

пользуя лексические единицы 

Vocabulary: 

tiny part — крошечная часть  

to pollute — загрязнять  

rural area — сельский район  

polluting agents — загрязняющие компоненты  

global scale — глобальный масштаб  

acid rains — кислотные дожди  

overpopulation — перенаселение  

to threaten — угрожать  

to affect — воздействовать  

respiratory system — дыхательная система  

particulates — макрочастице  

solid particles — твердые частицы 

ray of sunlight — зд. солнечный свет  

combustion — сжигание, сгорание 

internal-combustion engine — двигатель внутреннего сгорания 

wood smoke — зд. сгорание древесины 

by-products — побочные продукты  

power plants — силовые установки 

chemical compounds — зд. химические элементы 

to undergo — подвергаться воздействию 

smog — смог 

fog — туман 

carbon monoxide — угарный газ 

nitrogen oxides — окислы азота 

sulfur dioxide — сернистый газ 

dizzy — головокружение 

odourless — без запаха 

fossil fuels — органическое топливо 

gasoline — бензин 

to emit — испускать, выбрасывать 

disastrous consequences — гибельные последствия 

greenhouse effect — парниковый эффект 

to breathe — дышать, вдыхать 

chemical fertilizers — удобрения 

pesticide — пестицид  

plant — растение 

insect — насекомое 

extinct — исчезнуть, вымирать 

to persuade enterprises — зд. убедить предпринимателей 

wastes — отходы 

 

Environmental Protection 

Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it's the only place 

where we can live. 
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People always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a 

serious problem. People lived in rural areas and did not produce such amount of polluting 

agents that would cause a dangerous situation in global scale. 

With the development of overcrowded industrial highly developed cities, which put 

huge amounts of pollutants into surrounds, the problem has become more and more dan-

gerous. Today our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water 

pollution, and overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth. 

In order to understand how air pollution affects our body, we must understand ex-

actly what this pollution is. The pollutants that harm our respiratory system are known as 

particulates. Particulates are the small solid particles that you can see through rays of sun-

light. They are products of incomplete combustion in engines, for example: internal-

combustion engines, road dust and wood smoke. 

Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When 

these fuels are burnt, they produce smoke and other by-products, which is emitted into the 

atmosphere. Although wind and rain occasionally wash away the smoke, given off by 

power plants and automobiles, but it is not enough.. These chemical compounds undergo a 

series of chemical reactions in the presence of sunlight; as a result we have smog, mixture 

of fog and smoke. While such pollutants as particulates we can see, other harmful ones are 

not visible. Among the most dangerous to bur health are carbon monoxide, nitrogen ox-

ides, sulfur dioxide and ozone or active oxygen. 

If you have ever been in an enclosed parking garage or a tunnel and felt dizzy or 

lightheaded, then you have felt the effect of carbon monoxide (CO). This odourless, col-

ourless, but poisonous gas is produced by the incomplete burning of fossil fuels, like gaso-

line or diesel fuel. 

Factories emit tons of harmful chemicals. These emissions have disastrous conse-

quences for our planet. They are the main reason for the greenhouse effect and acid rains. 

Our forests are disappearing because they are cut down or burnt. If this trend con-

tinues, one day we won't have enough oxygen to breathe, we won't see a beautiful green 

forest at all. 

The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclear wastes, 

chemical fertilizers and pesticides. If nothing is done about it, one day nothing will be able 

to live in our seas. 

Every ten minutes one kind of animal, plant or insect dies out forever. If nothing is 

done about it, one million species that are alive today may soon become extinct. 

And even greater threats are nuclear power stations. We all know how tragic the 

consequences of the Chernobyl disaster are. 

Fortunately, it's not too late to solve these problems. We have the time, the money 

and even the technology to make our planet a better, cleaner and safer place. We can plant 

trees and create parks for endangered animals. 

We can recycle our wastes; persuade enterprises to stop polluting activities, because 

it is apparent that our careless use of fossil fuels and chemicals is destroying this planet. 

And it is now more than ever apparent that at the same time we are destroying our bodies 

and our future. 

 

Questions: 

1. When did the problem of pollution become dangerous? 

2. What problems threaten human lives on the Earth? 
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3. Why is air pollution harmful? 

4. Is it dangerous to breathe polluted air? 

5. What does the burning of fuel and fossil fuels produce? 

6. What are the most dangerous pollutants? 

7. What is the main reason for the greenhouse effect and acid rains on our planet? 

8. Can we solve the problem of environmental protection? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной и дополни-

тельной литературы, 

необходимой для освое-

ния дисциплины  

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ / адрес 

доступа 

1. Основная учебная литература 

1.  Латина С.В. Английский язык для 

строителей (B1–B2): 

учебник и практикум для 

среднего профессио-

нального образования. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2021. 

— 174 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/487699 

2.  Полубиченко Л.В. Английский язык для 

колледжей (A2-B2): 

учебное пособие для 

среднего профессио-

нального образования. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2021. 

— 184 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/474378 

2. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

3.  Изволенская А.С., 

Кожарская Е.Э. 

Английский язык для 

колледжей (A2-B2): 

учебное пособие для 

среднего профессио-

нального образования. 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2021. 

-184 с.  

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/474378 

4.  Невзорова Г.Д. Английский язык. 

Грамматика: учебное 

пособие для среднего 

профессионального об-

разования. 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2021. 

— 213 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/471267 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов. 

5.  Конституция Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

6.  Федеральный закон от 01.06.2005г. N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государ-

ственном языке Российской Федерации» - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/ 

В) Периодические издания. 

7.  Онлайн-журнал для изучения английского языка. -  https://list-

english.ru/pdf/mag/HotEnglish153.pdf 

Г) Справочно-библиографическая литература. 

8.  Онлайн-справочник английского языка. https://puzzle-english.com/directory. 

9.  Онлайн-справочник английской грамматики. https://myefe.ru/reference. 

10.  Онлайн-грамматический справочник английскому языку. 

https://engblog.ru/cat/grammar/guide. 

 

https://urait.ru/bcode/487699
https://urait.ru/bcode/487699
https://urait.ru/bcode/474378
https://urait.ru/bcode/474378
https://urait.ru/bcode/474378
https://urait.ru/bcode/474378
https://urait.ru/bcode/471267
https://urait.ru/bcode/471267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/
https://list-english.ru/pdf/mag/HotEnglish153.pdf
https://list-english.ru/pdf/mag/HotEnglish153.pdf
https://puzzle-english.com/directory
https://myefe.ru/reference
https://engblog.ru/cat/grammar/guide


25 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно - библиотечная система и электронная 

информационно - образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами следующих сайтов: 

Easy World of English: грамматика, произношение, чтение, аудирование, ин-

терактивный словарь. Примеры озвучены, уроки разбиты на 3 уровня, каждый де-

лится на подтемы. https://www.rong-chang.com/ 

Сайт с большим количеством материалов для разных уровней изучения и с 

разными форматами — от уроков и видео до игр и общения с другими пользовате-

лями. https://www.learnenglish.de/. 
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