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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебной дисциплины Иностранный язык  предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждении  среднего профессионального 

образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего полного общего образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180) иностранный 

язык в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) изучается с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся 

изучают иностранный язык как базовый учебный предмет в учреждении СПО  в 

объеме 78 часов.  

 Данная  программа ориентирована  на достижение следующих целей:  

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной):   

- Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение. 

- Языковая  компетенция-  овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 

использования лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях. 

- Социально-культурная компетенция – увеличение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение  адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка. 

- Компенсаторная компетенция-  дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении  и передаче иноязычной 

информации. 

- Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний. 
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2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в др. областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

           Изучение иностранного языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

- Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти, повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений  самостоятельной работы, совместной работы 

в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.      

- Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а так 

же в педагогическом общении преподавателя и обучающихся.  

- Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

 Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки 

обобщать материал предыдущих лет, а с другой - развивать навыки и умения у 

обучающихся на новом, более высоком уровне. 

 Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его 

делении на 2 модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися 

независимо от профиля профессионального образования и профессионально 

направленный (вариативный). 

 Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе 

основания профессионально направленного модуля проводится изучения языка с 

учетом профиля профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

 Основными компонентами содержания обучения английскому языку в 

учреждениях СПО являются: языковой (фонетический, лексический и 
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грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, 

входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 

уровень ее сформированности. 

 Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается 

тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию обучения и 

несут познавательную нагрузку.  

 При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, 

что создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного 

языка, так и освоения выбранной специальности СПО. 

          В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако  обобщение 

полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления 

различных видов временных форм глагола, анализа повторяемых  явлений и 

использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой 

материал профессионально направленного модуля предполагает введение нового, 

более сложного и одновременно профессионально ориентированного материала, 

формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений.  

          Программа содержит языковой материал для продуктивного и рецептивного 

условия, что предполагает использование соответствующих типов контроля.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 78 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной  специальной  и 

справочной литературы;  

 использование ИКТ для подготовки рефератов, эссе  по темам, 

при составлении презентаций; 

 выполнение домашних заданий; 

 использование Интернет – ресурсов для реализации 

коммуникативных навыков 

 

9 

 

 

10 

 

 

14 

 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2.2 Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Практических 

занятий 

I семестр 

Раздел 1 Основной модуль 

Введение 

Тема  1 Моя семья 

9 6 6 3 

Тема  2 Моя квартира или дом 6 4 4 2 

Тема  3 Мой день 9 6 6 3 

Тема  4 Мой техникум 9 6 6 3 

Тема  5 Мои друзья и хобби 6 4 4 2 

Тема  6 Еда и национальные традиции 6 4 4 2 

Тема  7 Человек и природа 6 4 4 2 

II семестр 

Тема  8 Магазины и покупки 9 6 6 3 

Тема  9 Спорт и времена года  9 6 6 3 

Тема 10 Путешествие в Великобританию 15 10 10 5 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

 

Тема  1 Моя будущая профессия 9 6 6 3 

Тема  2 Цифры и числа 6 4 4 2 

Тема  3 Оборудование и работа 6 4 4 2 

Тема  4 ПК в моей будущей работе 

Дифференцированный зачёт 

12 8 8 4 

Итого: 

 

117 78 78 39 
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2.3 Содержание учебной дисциплины  Иностранный язык (технический профиль) 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основной модуль 79  

Введени

е 

Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и межкультурного 

общения. Цели и задачи изучения английского языка в учреждениях СПО.  

0.5 1 

Тема 1.1  

My 

family 

Моя 

семья 

Содержание учебного материала 8.5  

Уметь:  

применять спеллинг, правильно 

произносить звуки, правильно читать 

слова и простые тексты с интонацией 

и ударением, рассказать о себе и 

своей семье; 

Знать:  
правила чтения гласных и согласных 

звуков,  местоимения, спряжение 

глагола be, порядок слов в простом 

предложении, лексику по теме 

Практические занятия:  
1.1.1.Спеллинг. Правила фонетики и чтения 

1.1.2. Пополнение лексики из текста. Глагол be в простом предложении. 

Личные и притяжательные местоимения 

 1.1.3. Повелительное наклонение. Практикум «Альбом моей семьи».. 

 

2 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

 выполнение домашних работ по теме, 

  выполнение грамматических упражнений, 

  устная и письменная подготовка проекта  «Альбом моей семьи», »  [1] 

[2] [3] [4] [6]  

3  

Тема 

1.2.  

 My flat 

or house. 

Моя 

квартир

а или 

дом. 

                                                 Содержание учебного материала 6 

Уметь: применять грамматическ. 

правила, правильно читать и 

понимать тексты, владеть диалогич и 

монологич, речью по теме 

Знать:  
глоссарий по теме, правила   

оборота, этикет общения, строение 

разных видов предложения  

Практические занятия:  
1.2.1.Глагол have. Лексико-грамматические упражнения  

1.2.2.Оборот there is/are. Работа с текстом «British homes» 

 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся : 

 выполнение домашних работ по теме, 

 составление и устное выступление с мини-сообщением по теме,  

  [1] [2] [3] [4] [7] 

2  

Тема 

1.3.  

My 

weekday 

                                                 Содержание учебного материала 9 

Уметь: применять грамматическ. 

правила, правильно читать и 

понимать тексты, владеть диалогич и 

Практические занятия : 

1.3.1.Present Simple в описании рабочего дня студента.  

1.3.2.Обозначение времени. Практикум «Мой обычный вечер» 

 

2 

2 

1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Мой 

день 

монологической речью по теме; 

Знать: глоссарий по теме, правила 

обозначения времени с различными 

предлогами, время глагола, этикет 

общения, строение разных видов 

предложения 

 1.3.3.Работа с текстом. Указательные и возвратные местоимения 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 перевод текста по теме  

 составление функциональной ситуации «Мой обычный вечер» [8] 

 описание своего рабочего дня [1] [4] [2] [3]  

 

3  

Тема 

1.4.  

My 

college 

Мой 

технику

м 

                                                    Содержание учебного материала 9 

Уметь: применять грамматическ. 

правила, правильно читать и 

понимать тексты, провести 

экскурсию на ин языке, диалогич и 

монологич, речь; 

 Знать: глоссарий по теме, правила 

множественного числа 

существительного, предлоги места и 

направления, этикет общения 

Практические занятия: 

1.4.1.Усвоение лексики. Множественное число существительных  

1.4.2.Предлоги места и направления. Аналитический разбор текста.  

1.4.3.Обобщение языкового материала в упражнениях и проведении экскурсии 

 

2 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 выполнение домашних работ по теме 

 письменное и устное описание кабинета техникума 

 проведение экскурсии (презентации) по теме  [2] [4] [5] [3] [7] 

3  

Тема 

1.5. 

My 

friends 

and 

hobbies 

Мои 

друзья и 

хобби 

                                                 Содержание учебного материала 6 

Уметь: правильно выбирать 

модальные глаголы и время для 

точного перевода, письменно и устно 

излагать свои мысли по теме; 

 Знать: глоссарий по теме, правила 

употребления времени глагола и 

модальные глаголы 

Практические занятия: 

1.5.1.Present Progressive 

1.5.2.Развитие коммуникативных навыков. Модальные глаголы. 

 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 устная и письменная подготовка выступления по теме  «Моё хобби» 

 написание эссе «Друг познаётся в беде»  [1] [2] [4] [7] [3] 

2  

Тема 

1.6. 

Eating 

tradition

                                                 Содержание учебного материала 6 

Уметь: понимать смысловое 

значение артикля, правильно читать 

и понимать тексты, владеть диалоги-

Практические занятия 

1.7.1.Количественные местоимения в тексте «British meals» 

1.7.2.Употребление артиклей в грамматических упражнениях.   

 

2 

2 

1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

s 

Еда и 

национа

льные 

традици

и 

ческой и монологической речью 

 Знать: глоссарий по теме, правила 

артикля и местоимений,  

необходимые языковые средства для 

описания еды. 

Самостоятельная работа обучающихся  

 выполнение грамматических упражнений,   

 составление и проигрывание  функциональных ситуаций «Мой 

завтрак, обед и ужин»  [1] [2] [3] [5] [6] 

 

2 

 

Тема 1.7.  

Man and 

nature 

Человек 

и 

природа 

                                                 Содержание учебного материала 6  

Уметь: составлять различные типы 

вопросов, грамотно переводить 

производные слов, правильно читать 

и понимать тексты, владеть 

диалогической речью по теме; 

Знать: глоссарий по теме, правила 

составления и перевода 

вопросительных предложений, 

правила словообразования. 

Практические занятия: 

1.6.1.Вопросительные предложения. Работа с текстом «Животные в 

опасности» 

1.6.2. Словообразование. Разговорный практикум «Кто спасёт нашу 

планету?» 

 

2 

2 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 составление вопросительных предложений всех типов,  

 подготовка и выступление с диалогической речью по теме, [2] [4] [3]  

2  

Тема 

1.8. 

Shops 

and 

shopping 

Магазин

ы и 

покупки 

                                                  Содержание учебного материала 9 

Уметь: понимать содержание 

текстов и выражать собственное 

мнение по теме, применять граммат. 

правила во всех видах речи, вести 

беседу с продавцом; 

Знать: глоссарий по теме, правила 

времени глагола и местоимений, 

этикет общения, необходимые 

языковые средства для совершения 

покупок  

Практические занятия: 
1.8.1. Неопределённые местоимения и их производные 

1.8.2. Future Simple. Работа с аудио и видеоматериалами по теме. 

1.8.3. Типы магазинов в ролевых диалогах и монологах 

 

2 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 выполнение грамматических упражнений,  

 подготовка выступления с диалогической речью 

 устная и письменная подготовка проекта  «Типы магазинов» »  [2] [3] 

[7] [8] [9] 

 

3 

 

Тема 

1.9. 

Sport 

                                                  Содержание учебного материала 9 

Уметь: рассуждать о спортивных 

достижениях с примерами и 

Практические занятия: 

1.9.1.Степени сравнения прилагательных в описании времён года. 

 

2 

1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

and 

seasons 

Спорт и 

времена 

года 

аргументацией, описывать погоду и 

времена года, применять грамматику 

в речи; 

Знать: глоссарий по теме, 

грамматические правила, необход. 

языковые средства для общения со 

спортсменами других стран 

1.9.2. Безличные предложения.  Работа с текстом «Sports and games»  

1.9.3.Практикум «Спорт в нашем техникуме». Past Simple. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 выполнение грамматических упражнений 

 составление функциональных ситуаций, 

 устная и письменная подготовка выступления  «Спорт в нашем 

техникуме», [2] [3] [4] [6] [7] 

3  

Тема 

1.10. 

Travellin

g to 

Great 

Britain 

Путеше

ствие в 

Великоб

ритани

ю 

                                                  Содержание учебного материала 15 

Уметь: грамотно применять 

грамматику в составлении диалога и 

рассказа, понимать содержание 

текстов и выражать собственное 

мнение по теме 

Знать: глоссарий по теме, правила 

употребления перфекта и пассивного 

залога, основную информацию об 

истории, традициях, культуре 

Великобритании и США 

Практические занятия: 

1.10.1.Работа с текстом «Путешествия». Present Perfect. 

1.10.2. Работа с картой Великобритании. Географические названия.  

1.10.3. Разговорный практикум «Англоязычные страны».   

1.10.4. Страдательный залог в лексико-грамматических упражнениях.  

1.10.5. Языковой материал в работах студентов. Закрепление 

страдательного залога 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 чтение и перевод текстов по теме; пополнение глоссария;  

 создание презентаций или рефератов про путешествия,  

 выполнение грамматических упражнений; 

 сбор информации о Великобритании и его оформление  [1] [3] [5] [7] 

 

5 

 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль. 38 

Тема 

2.1. 

My 

future 

professio

                                                 Содержание учебного материала 9 

Уметь: понимать содержание 

текстов и выражать собственное 

мнение по теме, применять граммат. 

правила, логически верно 

Практические занятия: 

2.1.1.Сложносочинённые предложения. 

2.1.2.Текстовый анализ. Эквиваленты модальных глаголов.  

2.1.3.Разговорный практикум по теме. Инфинитив 

 

2 

2 

2 

2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

n. 

Моя 

будущая 

професс

ия. 

пользоваться информацией; 

Знать: глоссарий по теме, 

употребление инфинитива и 

сложносочинён. предложения,  

источники для поиска информации 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление функциональных ситуаций; 

 чтение и перевод технических текстов; 

 поиск и использование информации для проекта  «Моя будущая 

профессия»  [2] [4] [5] [3] [6] 

 

3  

Тема 2.2. 

Digits 

and 

numbers 

Цифры 

и числа 

                                                  Содержание учебного материала 6 

Уметь: правильно применять цифры 

и числа, а также действия с ними, 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию, в том 

числе из текстов     

 Знать: правила сложного 

предложения, применение математич 

действий на иностранном языке, 

Интернет-ресурсы для поиска 

информации   

Практические занятия:  
2.2.1.Математические действия с числительными. Инфинитивные обороты 

2.2.2.Форма -ing  в словах и словосочетаниях. Игровые коммуникации 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение и перевод технических текстов; 

 выполнение грамматических упражнений; 

 участие в игровых коммуникациях; [1] [2] [4] [6] [7] 

2  

Тема 2.3. 

Equipme

nt and 

work 

Оборудо

вание и 

работа 

 

Содержание учебного материала 6 

Уметь: читать технические тексты с 

использованием основных видов 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, грамотно 

переводить сложные предложения,  

Знать:  глоссарий по теме, правила 

сложноподчинённого предложения, в 

том числе с придаточными условия и 

времени, основные виды чтения 

Практические занятия: 

2.3.1.Сложноподчинённые предложения. Терминология. 

2.3.2. Перевод оригинальных инструкций. Придаточные условия и времени. 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение и перевод текстов по теме с пополнением лексики  

 написание эссе по теме «Industrial electronics in our life» [1] [4] [3] [8] 

[9] 

2  

Тема                                                    Содержание учебного материала 12 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

2.4. 

PC in my 

future 

work 

ПК в 

моей 

будущей 

работе 

Уметь: самостоятельно вести поиск 

и использовать необходимую 

информацию, пользоваться языком 

как средством делового общения, 

ясно и аргументировано излагать 

устную речь; 

Знать: глоссарий по теме, правила 

сложного предложения, этикет 

общения, необходимые языковые 

средства для описания своей 

будущей работы 

Практические занятия:  
2.4.1.Комплексная работа с текстом. Согласование времён в сложном 

предложении 

2.4.2. Разговорный практикум по теме. Косвенная речь 

2.4.3.Повторительно-обобщающий урок  

 

2 

 

2 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение и перевод текста с пополнением лексики  

 поиск и использование информации по теме,  

 составление функциональных ситуаций,  

 устная и письменная подготовка проекта  «ПК в моей будущей работе»  

[1] [4] [5] [8] [9] 

 

4 

Итого: теоретический материал по всем темам (аудиторная нагрузка) 78 

  

Итого: самостоятельная работа   (внеаудиторная нагрузка)                                                                                                                                                       39 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.    

Кабинет иностранного языка оснащен средствами обучения для проведения 

практических занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Электронные учебники, тренажёры, практикумы, аудиокурсы и 

мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам. 

2. Демонстрационные пособия: грамматические плакаты, рефераты, 

мультимедийные презентации, учебные и видеофильмы. 

3. Лексико-грамматический раздаточный материал. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, 

лазерный принтер, проекционный экран, аудиоцентр.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

4. Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 

5. Настенные стенды; 

6.  Стол для компьютера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Агабекян  И.П. Английский язык: Учебник СПО [Текст]/ И.П Агабекян  – 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2010 – 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т.    Planet of  English: Учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО [Текст]/ Г.Т. Безкоровайная   - Москва: издательский центр 

«Академия», 2012. – 256 с. 

3. Восковская  А.С., Карпова Т.А. Английский язык: Учебник СПО [Текст]/  

А.С.. Восковская, Т.А. Карпова  – Ростов-на-Дону.:Феникс, 2010 –  370с. 

4. Голубев А.П.  Английский язык для технических специальностей: Учебник 

для студентов учреждений СПО [Текст]/ Голубев А.П. -  Москва: издательский 

центр «Академия», 2012. – 208 с.  

 

Дополнительные источники:  

5. Журавлёва Р. И. и др., Тесты по английскому языку. Учебное пособие. 

[Текст]/  Р.И.Журавлёва – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.                                     -                         

164с. 

 6. Сайт Americana [Электронный ресурс] /  Электронные данные. – Режим 

доступа: http://www/Americana.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Сайт учебно-методических материалов для колледжа. [Электронный ресурс] 

/  Электронные данные. – Режим доступа: http://www/college .ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

http://www/Americana.ru
http://www/college


 16 

8.Сайт учебно – методических материалов  центра образования ВГУЭС                 

[Электронный ресурс] / abc. vvsu.ru. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.translate.ru/online, свободный. – Загл. с экрана.  

9. Электронный ресурс /  Электронные данные. - Режим доступа:  

     www.macmillanenglish.com, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.translate.ru/online
http://www.macmillanenglish.com/
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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. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 совершенствовать коммуникативные умения в 4-

х основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение 

(речевая компетенция) 

 овладевать новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличивать объем использования 

лексических единиц; развивать навыки 

оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях (языковая компетенция) 

 увеличивать объем знаний о социально-

культурной специфике стран изучающегося языка, 

совершенствовать умения строить свое речевое и 

неречевое поведение  адекватно этой специфике 

(социально-культурная компетенция)  
  развивать умения объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении  и 

передаче иноязычной информации (компенсаторная 

компетенция) 

 развивать общие и специальные учебные 

умения, позволяющие совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний (учебно-

познавательная компетенция)  

Формы контроля обучения: 

 

- оценка использования иностранного языка 

как средства делового общения в 

диалогической и монологической речи по 

всем лексическим темам;  

- оценка перевода технических текстов и 

адаптированных инструкций  по 

специальности по теме 2.1; 2.3;  

-  чтение  и понимание  текстов различного 

стиля для решения коммуникативных задач по 

всем лексическим темам; 

- оценка грамотности написания эссе по темам 

1.5, 2.3; 

- практические задания по работе с 

страноведческой и деловой информацией, в 

том числе из Интернета, по темам 1.10, 2.1, 2.4 

- подготовка презентаций, рефератов по темам 

1.10, 1.4; 

- защита групповых и индивидуальных 

заданий проектного характера по темам 1.1, 

1.8, 2.1, 2.4; 

- домашние задания грамматического 

характера по темам 1.3, 1.6, 1.9. 

 

 

 

Знать: 

 значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных 

форм, средства и способы выражения модальности; 

условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

Методы контроля и оценки результатов 
-контрольная работа на знание лексики, 

грамматики, единиц речевого этикета; 

-тестирование на знание лексики, грамматики; 

 -традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

 -мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

-оценка результатов изучения каждого  

учебного элемента; 

-дифференцированный зачёт   
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 тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в 

том числе инструкции и нормативные документы  

по специальностям СПО. 
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