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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 гуманитарного и социально-экономического цикла основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

  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. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 11, ПК 4.2, ПК 

11.1, ПК 11.2, ЛР 13 – ЛР 21, ЛР 25, ЛР 31. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ОК, ПК, 

ЛР  

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.2, 

ПК 11.1, 

ПК 11.2, 

ЛР 13, 

ЛР 14, 

ЛР 15, 

ЛР 16, 

ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 19, 

ЛР 20, 

ЛР 21, 

ЛР 25, 

ЛР 31 

- выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

- осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

- планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

- проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

- содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

- использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

- приемы аннотирования, реферирования 

и перевода специализированной 

литературы по профилю подготовки; 

- лексика по профилю подготовки; 

- чтение, письмо, восприятие речи на слух 

и воспроизведение иноязычного текста по 

ключевым словам или по плану; 

- приемы структурирования информации; 

- способы самостоятельной оценки и 

совершенствования уровня знаний по 

иностранному языку; 

- особенности произношения на 

иностранном языке; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- основы эффективного сотрудничества в 

коллективе; 

- правила устной и письменной 

коммуникации при переводе с 

иностранного языка; 

- основные правила поведения и речевого 

этикета в сферах повседневного, 

официально-делового и 

профессионального общения; 

- правила экологической безопасности и 

ресурсосбережения при ведении 

профессиональной деятельности; 

- основы здорового образа жизни; 

- современные средства и устройства 

информатизации и их использование; 

- правила работы на компьютере и 

оргтехнике; 
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поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

- использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

- использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере; 

- осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для 

проектирования баз данных; 

- проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области. 

- правила ведения переписки по 

электронной почте; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы; 

- лексика, относящаяся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- правила оформления документов; 

- лексический минимум и нормы речевого 

поведения, делового этикета для 

построения устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

- правила ведения деловой переписки; 

- работа с бизнес статьями на 

иностранном языке с целью извлечения и 

переработки информации, ведения 

переговоров в деловой среде; 

- перевод со словарём эксплуатационных 

характеристик качества программного 

обеспечения и основной терминологии по 

профилю подготовки; 

- перевод со словарём документов 

отраслевой направленности и основной 

терминологии по профилю подготовки. –

перевод, обобщение и анализ 

специализированной литературы по 

профилю подготовки. 
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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 учебной дисциплины 198 

в т.ч. в форме практической подготовки 186 

в том числе: 

практические занятия  186 

контрольная работа 10 

Самостоятельная работа  
не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (8 семестр)         2                                                                                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Наименование 

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

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Жизнь с ком-

пьютерами 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1   Введение новых ЛЕ по теме Жизнь с компьютерами 

2   Работа с текстом по теме Жизнь с компьютерами 

3   Выполнение упражнений по теме Жизнь с компьютерами 

Тема 2. Ти-

пичные ПК 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Типичные ПК 

2  Работа с текстом по теме Типичные ПК 

3  Выполнение упражнений по теме Типичные ПК 
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Тема 3. Типы 

компьютер-

ных систем 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Типы компьютерных систем 

2  Работа с текстом по теме Типы компьютерных систем 

3  Выполнение упражнений по теме Типы компьютерных систем 

Тема 4. 

Устройства 

ввода: клави-

атура, мышь 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Устройства ввода: клавиатура, мышь 

2  Работа с текстом по теме Устройства ввода: клавиатура, мышь 

3  Выполнение упражнений по теме Устройства ввода: клавиатура, мышь 

Тема 5. 

Устройства 

ввода: ска-

неры, цифро-

вые и веб-ка-

меры 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Устройства ввода: сканеры, цифровые и веб-камеры 

2  Работа с текстом по теме Устройства ввода: сканеры, цифровые и веб-камеры 

3  Выполнение упражнений по теме Устройства ввода: сканеры, цифровые и веб-камеры 
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Тема 6. 

Устройства 

вывода: прин-

теры 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Устройства вывода: принтеры 

2  Работа с текстом по теме Устройства вывода: принтеры 

3  Выполнение упражнений по теме Устройства вывода: принтеры 

Тема 7. 

Устройства 

вывода: мо-

ниторы 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Устройства вывода: мониторы 

2  Работа с текстом по теме Устройства вывода: мониторы 

3  Выполнение упражнений по теме Устройства вывода: мониторы 

 Итоговая контрольная работа 2  

 Итого 2 курс 3 семестр 44  
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Тема 8. Обра-

ботка инфор-

мации 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Обработка информации 

2  Работа с текстом по теме Обработка информации 

3  Выполнение упражнений по теме Обработка информации 

Тема 9. Диски 

и дисководы 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Диски и дисководы 

2  Работа с текстом по теме Диски и дисководы 

3  Выполнение упражнений по теме Диски и дисководы 

Тема 10. Здо-

ровье и без-

опасность 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Здоровье и безопасность 

2  Работа с текстом по теме Здоровье и безопасность 

3  Выполнение упражнений по теме Здоровье и безопасность 
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Тема 11. Опе-

рационные 

системы и 

графический 

интерфейс 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Операционные системы и графический интерфейс 

2  Работа с текстом по теме Операционные системы и графический интерфейс 

3  Выполнение упражнений по теме Операционные системы и графический интерфейс 

Тема 12. Тек-

стовый редак-

тор 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Текстовый редактор 

2  Работа с текстом по теме Текстовый редактор 

3  Выполнение упражнений по теме Текстовый редактор 

Тема 13. 

Электронные 

таблицы и 

базы данных 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Электронные таблицы и базы данных 

2  Работа с текстом по теме Электронные таблицы и базы данных 

3  Выполнение упражнений по теме Электронные таблицы и базы данных 
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Тема 14. Гра-

фика и дизайн 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Графика и дизайн 

2  Работа с текстом по теме Графика и дизайн 

3  Выполнение упражнений по теме Графика и дизайн 

Тема 15. 

Мультиме-

дийные си-

стемы 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 ЛР 13 

– ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Мультимедийные системы 

2  Работа с текстом по теме Мультимедийные системы 

3  Выполнение упражнений по теме Мультимедийные системы 

Тема 16. 

Звуки и му-

зыка 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

 ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Звуки и музыка 

2  Работа с текстом по теме Звуки и музыка, выполнение упражнений 
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Итоговая контрольная работа 2  

Итого 2 курс 4 семестр 54  

Итого 2 курс 98  

Тема 17. Про-

граммирова-

ние 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Программирование 

2  Работа с текстом по теме Программирование 

3  Выполнение упражнений по теме Программирование 

Тема 18. Ком-

пьютеры и 

работа 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Компьютеры и работа 

2  Работа с текстом по теме Компьютеры и работа 

3  Выполнение упражнений по теме Компьютеры и работа 

 



 

14 

Тема 19. Ин-

формационно-

вычислитель-

ные системы 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Информационно-вычислительные системы 

2  Работа с текстом по теме Информационно-вычислительные системы 

3 Выполнение упражнений по теме Информационно-вычислительные системы 

Тема 20. Ком-

пьютерные 

сети 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Компьютерные сети 

2  Работа с текстом по теме Компьютерные сети 

3  Выполнение упражнений по теме Компьютерные сети 

Тема 21. Ин-

тернет 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ теме Интернет 

2  Работа с текстом по теме Интернет 

3  Выполнение упражнений по теме Интернет 
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Итоговая контрольная работа 2  

Итого 3 курс 5 семестр 32  

Тема 22. 

Электронная 

почта 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Электронная почта 

2  Работа с текстом по теме Электронная почта 

3  Выполнение упражнений по теме Электронная почта 

Тема 23. Ми-

ровая сеть  

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Мировая сеть 

2  Работа с текстом по теме Мировая сеть 

3  Выполнение упражнений по теме Мировая сеть 

Тема 24. Веб-

дизайн 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

1  Введение новых ЛЕ по теме Веб-дизайн 

2  Работа с текстом по теме Веб-дизайн 
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3  Выполнение упражнений по теме Веб-дизайн 

ЛР 25 

ЛР 31 

Тема 25. Об-

мен сообще-

ниями и ви-

деосвязь 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Обмен сообщениями и видеосвязь 

2  Работа с текстом по теме Обмен сообщениями и видеосвязь, выполнение упражнений 

 Итоговая контрольная работа 2  

 Итого 3 курс 6 семестр 24  

 Итого 3 курс 56  

Тема 26. Без-

опасность в 

сети Интернет 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Безопасность в сети Интернет 

2  Работа с текстом по теме Безопасность в сети Интернет 

3  Выполнение упражнений по теме Безопасность в сети Интернет 

Содержание учебного материала 6 
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Тема 27. Ин-

тернет-ком-

мерция 

1  Введение новых ЛЕ по теме Интернет-коммерция 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

2  Работа с текстом по теме Интернет-коммерция 

3  Выполнение упражнений по теме Интернет-коммерция 

Тема 28. Вир-

туальный 

банк 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Виртуальный банк 

2  Работа с текстом по теме Виртуальный банк 

3  Выполнение упражнений по теме Виртуальный банк 

Тема 29. Мо-

бильные теле-

фоны 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Мобильные телефоны 

2  Работа с текстом по теме Мобильные телефоны 

3  Выполнение упражнений по теме Мобильные телефоны 
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Тема 30. Ро-

боты, андро-

иды и искус-

ственный ин-

теллект 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Роботы, андроиды и искусственный интеллект 

2  Работа с текстом по теме Роботы, андроиды и искусственный интеллект 

3  Выполнение упражнений по теме Роботы, андроиды и искусственный интеллект 

 Итоговая контрольная работа 2 2 

 Итого 4 курс 7 семестр 32 32 

Тема 31. Ум-

ные дома 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

1  Введение новых ЛЕ по теме Умные дома 

2 Работа с текстом по теме Умные дома 

Тема 32. Буду-

щие тренды и 

новые техно-

логии 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 01 - ОК 11 

ПК 4.2 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ЛР 13 – ЛР 21 

1  Введение новых ЛЕ по теме Будущие тренды и новые технологии 

2  Работа с текстом по теме Будущие тренды и новые технологии 
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3  Выполнение упражнений по теме Будущие тренды и новые технологии 

ЛР 25 

ЛР 31 

Дифференцированный зачет 2  

Итого 4 курс 8 семестр 12  

Итого 4 курс 44  

Всего 198  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием:  

столы и стулья для преподавателя и студентов,  

шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации,  

доска классная,  

комплект наглядных пособий; 

техническими средствами обучения:  

телевизор,  

DVD-проигрыватель,  

проектор,  

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основные источники 

1. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. – М.: Академия, 2018. 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений. – СПб.: КАРО, 2017. 

3. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей: English for Technical Colleges. Учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. – М.: Академия, 2020. 

 

Дополнительные источники  

1. Elena Marco Fabre, Santiago Remacha Esteras, Professional English in Use: ICT. – Cambridge 

University Press, 2010. 

2. Virginia Evans, Career Paths: Computing. – Express Publishing, 2020. 

3. Virginia Evans, Career Paths: Information Tachnology. – Express Publishing, 2020. 

4. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М. Проспект, 2011. 

5. Англо-русский словарь по вычислительной технике и информационным технологиям:60 тыс. 

Терминов / Составитель О.Б. Орлов. – М.: ИП Радио-Софт, 2005. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: электронный 

учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 2015. 

2. Virginia Evans, Career Paths: Computing. Digibook. - Express Publishing, 2020. 

3. Virginia Evans, Career Paths: Information Tachnology. – Express Publishing, 2020. 

4. Электронный ресурс «Энциклопедия Британника». Форма доступа: www.britannica.com 

5. Электронный ресурс «Cambridge Dictionary». Форма доступа: https://dictionary.cambridge.org/ 

6. Электронный ресурс «Learn English. British Council». Форма доступа: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

7. Электронный ресурс «ABBYY Lingvo Live». Форма доступа: www.lingvo-online.ru 

http://www.britannica.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.lingvo-online.ru/
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7. Электронный ресурс «Longman Dictionary of Contemporary English». Форма доступа: 

www.ldoceonline.com 

8. Электронный ресурс «Macmillan Dictionary». Форма доступа: 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 

9. Электронный ресурс «Oxford Learner’s Dictionaries». Форма доступа: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демонстриру-

емых знаний 

- лексический (1200-1400 лек-

сических единиц) и граммати-

ческий минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов 

профессиональной направлен-

ности; 

- демонстрируют знание лекси-

ческих единиц и грамматиче-

ского минимума, необходимого 

для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов 

профессиональной направлен-

ности; 

 - тестирование, наблюдение 

и оценка при выполнении 

письменных и устных работ; 

дифференцированный зачёт; 

- грамматический минимум по 

каждой теме УД;  

- выполняют грамматический 

минимум по каждой теме УД;  

- оценка выполнения грамма-

тических упражнений; 

- характерные особенности фо-

нетики английского языка; 

- навыки произношения фонем 

английского языка; 

- выполнение фонетических 

упражнений; выполнение 

упражнений по аудирова-

нию; 

- лингвострановедческую, стра-

новедческую и социокультур-

ную информацию, расширен-

ную за счет новой тематики и 

проблематики речевого обще-

ния; 

- сообщение новой  лингвостра-

новедческой, страноведческой 

и социокультурной информа-

ции, расширенной за счет новой 

тематики и проблематики рече-

вого общения; 

- выполнение индивидуаль-

ных заданий; 

- тексты, построенные на язы-

ковом материале повседнев-

ного и профессионального об-

щения, в том числе инструкции 

и нормативные документы по 

специальностям СПО. 

- чтение текстов, построенных 

на языковом материале повсе-

дневного и профессионального 

общения, в том числе инструк-

ции и нормативные документы 

по специальностям СПО. 

- аудиторная работа со спра-

вочной литературой. 

- общаться (устно) и письменно 

на иностранном языке на про-

фессиональные и повседнев-

ные темы; 

- демонстрация умения об-

щаться (устно) и письменно на 

иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные 

темы; 

- наблюдение и оценка при 

выполнении устной и пись-

менной работы, дифференци-

рованный зачёт; 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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- переводить со словарём ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности; 

- переводы со словарём ино-

странных текстов профессио-

нальной направленности; 

наблюдение и оценка при вы-

полнении практической ра-

боты, дифференцированный 

зачёт; 

- самостоятельно совершен-

ствовать устную и письменную 

речь; 

- самостоятельно совершен-

ствуют  устную и письменную 

речь; 

- тестирование, наблюдение 

и оценка при выполнении 

практической работы, диф-

ференцированный зачёт; 

- понимать основное содержа-

ние аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагае-

мые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию. Понимать отно-

сительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различ-

ных ситуациях общения; 

- понимают основное содержа-

ние аутентичных аудио- или ви-

деотекстов познавательного ха-

рактера на темы, предлагаемые 

в рамках курса, выборочно из-

влекают из них необходимую 

информацию. Понимают отно-

сительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различ-

ных ситуациях общения 

- аудиторная работа: состав-

ление плана-конспекта; ауди-

торная  работа с лексикой и 

текстами; 

- читать аутентичные тексты 

разных стилей (публицистиче-

ские, художественные, научно-

популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в за-

висимости от коммуникатив-

ной задачи; 

- читают аутентичные тексты 

разных стилей (публицистиче-

ские, художественные, научно-

популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в за-

висимости от коммуникативной 

задачи; 

- изложение изученной ин-

формации, пересказ текста; 

ЛР 13 - демонстрирующий уме-

ние эффективно взаимодей-

ствовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использова-

нием средств коммуникации; 

- демонстрируют умение 

эффективно взаимодействовать 

в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств 

коммуникации; 

- составление диалогов по 

теме; 

ЛР 14 - демонстрирующий 

навыки анализа и интерпрета-

ции информации из различных 

источников с учетом норма-

тивно-правовых норм; 

- демонстрируют навыки ана-

лиза и интерпретации информа-

ции из различных источников с 

учетом нормативно-правовых 

норм; 

- изложение изученной ин-

формации, пересказ текста; 

ЛР 15 - демонстрирующий го-

товность и способность к обра-

зованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образова-

нию как условию успешной 

профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- демонстрируют готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию; 

сознательное отношение к не-

прерывному образованию как 

условию успешной профессио-

нальной и общественной дея-

тельности; 

- выполнение индивидуаль-

ных заданий; 
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ЛР 16 - проявляющий граждан-

ско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих цен-

ностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведе-

ния (в ред. Приказа Минпросве-

щения России от 17.12.2020 N 

747) 

- проявляют гражданско-патри-

отическую позицию, демон-

стрируют осознанное поведе-

ние на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применяют стандарты антикор-

рупционного поведения; 

- наблюдение и оценка при 

выполнении устной и пись-

менной работы; 

ЛР 17 - планирующий и реали-

зующий собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие; 

- планируют и реализуют соб-

ственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- наблюдение и оценка при 

выполнении устной и пись-

менной работы; 

ЛР 18 - работающий в коллек-

тиве и команде, эффективно 

взаимодействующий с колле-

гами, руководством, клиен-

тами; 

- работают в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодей-

ствуют с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

- составление диалогов по 

теме; 

ЛР 19 - осуществляющий уст-

ную и письменную коммуника-

цию на государственном языке 

с учетом особенностей соци-

ального и культурного контек-

ста; 

- осуществляют устную и пись-

менную коммуникацию на гос-

ударственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

- составление диалогов по 

теме, аудиторная  работа с 

лексикой и текстами; 

ЛР 20 - использующий знания 

по финансовой грамотности, 

планирующий предпринима-

тельскую деятельность в про-

фессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения Рос-

сии от 17.12.2020 N 747); 

- используют знания по финан-

совой грамотности, планируют 

предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере; 

- аудиторная работа: состав-

ление плана-конспекта; ауди-

торная  работа с лексикой и 

текстами; 

ЛР 21 - использующий инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

- используют информационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

- аудиторная работа: состав-

ление плана-конспекта; ауди-

торная  работа с лексикой и 

текстами; 

ЛР 25 - проявляющий терпи-

мость и уважение к обычаям и 

традициям народов России и 

других государств, способ-

ность к межнациональному и 

межконфессиональному согла-

сию; 

- проявляют терпимость и ува-

жение к обычаям и традициям 

народов России и других госу-

дарств, способность к межнаци-

ональному и межконфессио-

нальному согласию; 

- наблюдение и оценка при 

выполнении устной и пись-

менной работы; 

ЛР 31 - проявлять доброжела-

тельность к окружающим, де-

ликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каж-

дому кто в ней нуждается. 

- проявляют доброжелатель-

ность к окружающим, деликат-

ность, чувство такта и готов-

ность оказать услугу каждому 

кто в ней нуждается. 

- наблюдение и оценка при 

выполнении устной и пись-

менной работы. 
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