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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего социально-гуманитарно-экономического образовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отрас-

лям). 

       Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 Общаться (устно) и письменно на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы. 

Знать тексты, построенные на 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

 

ОК 2 Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленно-

сти. 

Знать лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики 

речевого общения. 

ОК 3 Читать аутентичные тексты разных сти-

лей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости от комму-

никативной задачи. 

Знать социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

 

ОК 4 Общаться устно и письменно на ино-

странном языке на профессиональные и 

повседневные темы. 

Знать лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и пере-

вода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 



5 

ОК 6 Общаться устно и письменно на ино-

странном языке на профессиональные и 

повседневные темы. 

Знать характерные особенности 

фонетики английского языка. 

ОК 9 Читать аутентичные тексты разных сти-

лей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости от комму-

никативной задачи. 

Знать социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

 

ОК 10 Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленно-

сти. 

Знать тексты, построенные на 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение 
Не 

предусмотрено 

лабораторные работы  
Не 

предусмотрено 

практические занятия  144 

Индивидуальный проект(если предусмотрено для специальностей) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 12 

Самостоятельная работа 1 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета (8)                                         

2                                                                             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. Жизнь в 

цифровом веке 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.ГМ – простое прошедшее время, конструкция used to, выполнение грамматических 

упражнений. 

2.Введение новых лексических единиц по теме Жизнь в цифровом веке, работа с текстом 

по теме. 

3.Практика монологической и письменной речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося Не предусмотрено  

Тема 2. Основные 

части компьютра 

 Содержание учебного материала. 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.ГМ – простое будущее время, выполнение грамматических упражнений. 

2.Введение новых лексических единиц по теме Основы программирования, работа с тек-

стом по теме. 

3.Практика монологической и письменной речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  
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индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрена  

Тема 3. Компью-

терные комплек-

тующие 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.ГМ - страдательный залог, выполнение грамматических упражнений. 

2.Введение новых лексических единиц по теме Компьютерные комплектующие, работа с 

текстом по теме. 

3.Практика монологической и письменной речи. 

контрольные работы  Не предусмотрено  

лабораторные занятия Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрена  

Тема 4. Покупка 

компьютера 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.ГМ - Времена группы perfect, выполнение грамматических упражнений. 

2.Введение новых лексических единиц по теме Покупка компьютера, работа с текстом по 

теме. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  2  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 5. Основы 

работы на ком-

пьютере 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.ГМ - модальные глаголы, выполнение грамматических упражнений. 

2.Введение новых лексических единиц по теме Основы работы на компьютере, работа с 

текстом по теме. 
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3.Практика монологической и письменной речи.   

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

 Итоговая контрольная работа 2  

Тема 6. Сохране-

ние любимой 

картинки 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме Сохранение любимой картинки, работа с 

текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика письменной речи. 

3. Практика монологической и диалогической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 7. Виды 

дисплеев и их эр-

гономика 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме Виды дисплея и их эргономика, работа с 

текстом по теме.  

2.Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика письменной речи. 

3.Практика монологической и диалогической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 8. Выбор 

принтера 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме Выбор принтера, работа с текстом по теме. 

2.Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика письменной речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  2  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 9. Компью-

теры для людей с 

ОВЗ 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме Компьютеры для людей с ОВЗ, работа с 

текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика монологической и диалоги-

ческой речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольная работа Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. 
Не предусмотрено 

  

Тема 10. Магнит-

ные устройства 

хранения 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1. Введение новых лексических единиц по теме  Магнитные устройства хранения, работа с 

текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика монологической и диалоги-

ческой речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  
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контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося Не предусмотрено  

Тема 11. Оптиче-

ские устройства 

хранения 

 Содержание учебного материала. 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.  Введение новых лексических единиц по теме  Оптические устройства хранения, работа с 

текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика монологической и диалоги-

ческой речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрена  

Тема 12. Флеш-

память 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.  Введение новых лексических единиц по теме  Флеш-память, работа с текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика монологической и диалоги-

ческой речи. 

контрольные работы  Не предусмотрено  

лабораторные занятия Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрена  

 Итоговая контрольная работа 2  

Тема 13. Опера-

ционная система 

 Содержание учебного материала 
6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 1.  Введение новых лексических единиц по теме  Операционная система, работа с текстом 
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по теме. ОК04, 
ОК09, 
ОК10 2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. 

3.Практика монологической и письменной речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 14. Обра-

ботка текстов 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.  Введение новых лексических единиц по теме  Обработка текстов, работа с текстом по 

теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. 

3.Практика монологической и письменной речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. 
Не предусмотрено 

  

Тема 15. Элек-

тронные таблицы 

и базы данных 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме  Электронные таблицы и базы данных, ра-

бота с текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. 

3. Практика монологической и письменной речи.   

лабораторные занятия Не предусмотрено  



 

13 

контрольные работы  Не предусмотрено  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 16. Интер-

нет и электронная 

почта 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1. Введение новых лексических единиц по теме Интернет и электронная почта, работа с 

текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. Практика монологической и диало-

гической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося Не предусмотрено  

Тема 17. Подклю-

чение к сети Ин-

тернет 

 Содержание учебного материала. 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1. Введение новых лексических единиц по теме Подключение к сети Интернет, работа с 

текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. Практика монологической и диало-

гической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрена  

Тема 18. Способы 

общения в сети 

Интернет 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 

1. Введение новых лексических единиц по теме Способы общения в сети Интернет, работа 

с текстом по теме. 
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2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. Практика монологической и диало-

гической речи. 

ОК09, 
ОК10 

контрольные работы  Не предусмотрено  

лабораторные занятия Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрена  

 Итоговая контрольная работа 2  

Тема 19. Безопас-

ность в сети Ин-

тернет 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1. Введение новых лексических единиц по теме Безопасность в сети Интернет, работа с 

текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. 

3. Практика монологической и диалогической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. 
Не предусмотрено 

  

Тема 20. Графика 

и дизайн 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1. Введение новых лексических единиц по теме Графика и дизайн, работа с текстом по те-

ме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. 

3. Практика монологической и диалогической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  
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индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

 

Тема 21. Художе-

ственно-

техническое ре-

дактирование 

текста. Создание 

книг и брошюр 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме Художественно-техническое редактирова-

ние текста. Создание книг и брошюр, работа с текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями 

3. Практика письменной речи   

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 22. Мульти-

медийные систе-

мы 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме Мультимедийные системы, работа с тек-

стом по теме.  

2.Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика письменной речи. Практика 

монологической и диалогической речи. 

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

 Итоговая контрольная работа 2  

Тема 23. Веб - ди-

зайн 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 

1.Введение новых лексических единиц по теме Веб - дизайн, работа с текстом по теме. 

2.Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика письменной речи. 
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3. Практика монологической и диалогической речи. ОК10 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 24. Разра-

ботка программ и 

языки програм-

мирования 
 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме Разработка программ и языки программи-

рования, работа с текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. 

3. Практика монологической и диалогической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольная работа Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 25. Язык 

программирова-

ния Java 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.   Введение новых лексических единиц по теме  Язык программирования Java, работа с 

текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  2  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося Не предусмотрено  

Тема 26. Профес-  Содержание учебного материала. 4 ОК01, 
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сии, связанные с 

ИКТ. 

1.  Введение новых лексических единиц по теме   Профессии, связанные с ИКТ, работа с 

текстом по теме. 

ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика монологической и диалоги-

ческой речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрена  

Тема 27. Система 

связи. 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.  Введение новых лексических единиц по теме   Система связи, работа с текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями, практика монологической и диалоги-

ческой речи. 

контрольные работы  Не предусмотрено  

лабораторные занятия Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрена  

Тема 28. Сети. 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.  Введение новых лексических единиц по теме   Сети, работа с текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями.  Практика монологической и диало-

гической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

 Итоговая контрольная работа 2  

 

Тема 29. Видео-

игры. 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.  Введение новых лексических единиц по теме  Видеоигры, работа с текстом по теме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. Практика монологической и диало-

гической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

индивидуальный проект Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 30. Новые 

технологии 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК09, 
ОК10 

1.Введение новых лексических единиц по теме  Новые технологии, работа с текстом по те-

ме. 

2. Работа с лексико-грамматическими упражнениями. Практика монологической и диало-

гической речи. 

лабораторные занятия Не предусмотрено  

контрольные работы  Не предусмотрено  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. Не предусмотрено  

 Зачетное занятие  2  

 Всего: 168  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет Иностранного языка, оснащенный оборудованием: посадочные места 

по числу студентов, рабочее место преподавателя, рабочая доска, комплект наглядных пособий по 

предмету «Иностранный язык»; техническими средствами обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран, аудиосистема. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 
1.Г.Т.Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. PlanetofEnglish - Учебник английского 

языка для учреждений НПО и СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2.Santiago Remacha Esteras - Учебник английского языка Infotech «English for Computer Users (Fourth Edi-

tion)» - Cambridge Professional English, 2015. 

3. Ю.Б.Голицынский - Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр., и доп.- СПб.: КАРО, 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

2. Wikipedia, Wikibooks 

3.http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

4.http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, сленг; 

5. English.language.ru 

6.http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы"; 

7. www.macmillan.ru 

8. www.nonstopenglish.com 

9.www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 

10. www.study.ru 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 2004. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие.- М. Проспект, 2011. 

3. Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. Автомобильные и машинострои-

тельные специальности. – М.: АСТ; Астрель, Транзиткнига, Харвест, 2005. 

4. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка 

для 10 класса (базовый уровень) (с вложением) / под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2007. 

5. Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Фи-

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

6. Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005. 

7. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике препода-

вания иностранных языков. – СПб., 2001. 

8. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. – Страс-

бург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2003. 

9. Грамматика современного английского языка / под ред. А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Фило-

логический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

10.Луговая А.Л.-Английский язык - учебное пособие  - М.:Высшая школа, 2012. 

11. Upstream. Beginner A1 + Student’s Book –Virginia Evans – Jenny Dooley - Express Publishing, 2013. 

12. Upstream.  Pre-Intermediate B1.  Student’s Book. –Virginia Evans - Jenny Dooley - Express Publishing,2013. 

13. Upstream.  Elementary A2. Student’s Book.  Virginia Evans  -  Jenny Dooley - Express Publishing, 2013.  

14. Upload 1. Student’s Book and Workbook.  Virginia Evans – Jenny Dooley -  Express  Publishing. 2013. 

15. Upload 2. Student’s Book and Workbook.  Virginia Evans – Jenny Dooley  -  Express Publishing. 2013.            

16. Upload 3. Student’s Book and Workbook.  Virginia Evans – Jenny Dooley - Express Publishing. 2013.            

17. Upload 4. Student’s Book and Workbook.  Virginia Evans – Jenny Dooley - Express Publishing, 2013.            

http://www.study.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процес-

се проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
Критерии оценки 

Методы оценки 

- лексический (1200-1400 лекси-

ческих единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессио-

нальной направленности; 

- демонстрируют знание лексиче-

ских единиц и грамматического 

минимума, необходимого для 

чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессио-

нальной направленности; 

 - тестирование, наблюдение и 

оценка при выполнении пись-

менных и устных работ; диф-

ференцированный зачёт; 

- грамматический минимум по 

каждой теме УД;  

- выполняют грамматический ми-

нимум по каждой теме УД;  

- оценка выполнения грамма-

тических упражнений; 

- характерные особенности фоне-

тики английского языка; 

 

- навыки произношения фонем ан-

глийского языка; 
- выполнение фонетических 

упражнений; выполнение 

упражнений по аудированию; 

- лингвострановедческую, стра-

новедческую и социокультурную 

информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблема-

тики речевого общения; 

- сообщение новой  лингвострано-

ведческой, страноведческой и со-

циокультурной информации, рас-

ширенной за счет новой тематики 

и проблематики речевого обще-

ния; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- тексты, построенные на языко-

вом материале повседневного и 

профессионального общения, в 

том числе инструкции и норма-

тивные документы по специаль-

ностям СПО. 

- чтение текстов, построенных на 

языковом материале повседневно-

го и профессионального общения, 

в том числе инструкции и норма-

тивные документы по специаль-

ностям СПО. 

- аудиторная работа со спра-

вочной литературой. 

- общаться (устно) и письменно 

на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные те-

мы; 

- демонстрация умения общаться 

(устно) и письменно на иностран-

ном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- наблюдение и оценка при вы-

полнении устной и письменной 

работы, дифференцированный 

зачёт; 
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- переводить со словарём ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; 

- переводы со словарём иностран-

ных текстов профессиональной 

направленности; 

наблюдение и оценка при вы-

полнении практической рабо-

ты, дифференцированный за-

чёт; 

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь; 

- самостоятельно совершенствуют  

устную и письменную речь; 

- тестирование, наблюдение и 

оценка при выполнении прак-

тической работы, дифференци-

рованный зачёт; 

- понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или ви-

деотекстов познавательного ха-

рактера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извле-

кать из них необходимую инфор-

мацию. Понимать относительно 

полно (общий смысл) высказыва-

ния на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях об-

щения; 

- понимают основное содержание 

аутентичных аудио- или ви-

деотекстов познавательного ха-

рактера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извле-

кают из них необходимую инфор-

мацию. Понимают относительно 

полно (общий смысл) высказыва-

ния на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях об-

щения 

- аудиторная работа: составле-

ние плана-конспекта; аудитор-

ная  работа с лексикой и тек-

стами; 

- читать аутентичные тексты раз-

ных стилей (публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зави-

симости от коммуникативной за-

дачи. 

- читают аутентичные тексты раз-

ных стилей (публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зави-

симости от коммуникативной за-

дачи 

- изложение изученной инфор-

мации, пересказ текста; 

 

 


		2021-04-23T04:44:26+0300
	Шолохов Александр Константинович




