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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям базовой подготовки  29.02.04    Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий.  Дисциплина «Иностранный язык» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, формирует базовые 

знания для будущей профессиональной деятельности, обеспечивает логическую 

взаимосвязь с изучением других дисциплин. 

       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. 

2.Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в профессиональной деятельности.  

            При получении специальности 29.02.04    Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий СПО обучающиеся изучают иностранный язык как 

учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла в 

учреждении СПО  в объеме 168 часов. Изучение английского языка по данной 

программе направлено на достижение главным образом практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Поэтому для 

самостоятельной работы студентов выделено 20 часов. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

название дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

29.02.04    Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу, формирует базовые знания для будущей 

профессиональной деятельности, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

изучением других дисциплин данного цикла. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате изучения  дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен  знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический    минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 168 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной  специальной  и справочной 

литературы; 

 использование ИКТ для подготовки учебного проекта  по темам, при 

составлении презентации, эссе обучающегося; 

 выполнение домашних заданий; 

 использование интернет – ресурсов для реализации 

профессиональной навыков 

 

4 

 

5 

 

 

8 

 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Практических 

занятий 

2 курс 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема  1 Английский язык-язык международного 

общения 

10.5 8 8 2.5 

Тема  2 Представление 10.5 8 8 2.5 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема  1  Здоровый образ жизни 10.5 8  8 2.5 

Тема  2  Погода и экология. 10.5 8 8 2.5 

Тема  3 Москва: её прошлое и настоящее  8 8 8 - 

Тема  4 Великобритания в СМИ 8 8 8 - 

Тема  5 Американская действительность 8 8 8 - 

Тема  6   Деловая поездка и туризм 10 10 10 - 

Тема  7  Культура и национальные традиции 8 8 8 - 

3 курс 

Тема  8   Технический прогресс  17 12 12 5 

Тема  9  Профессия и карьера 17 12 12 5 

Тема 10  Виды предприятий 8 8 10 - 

Тема 11 Искусство 6 6 6 - 

Раздел 3 Профессиональный курс 

Тема  1  Ткани 8 8 8 - 

4 курс 

Тема  2  История одежды 8 8 8 - 

Тема  3  Индустрия моды 10 10 10 - 

Тема  4 Конструирование швейных изделий 10 10 10 - 

Тема  5 Технология пошива 10 10 10 - 

Тема 6 Дизайн одежды 10 10 10 - 

Итого: 188 168 168 20 
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2.3 Содержание учебной дисциплины:     Иностранный язык       
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

 

Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Вводно-

коррективный 

курс 

  

21 

 

Тема 1.1. 

International English 

Английский язык-

язык 

международного 

общения 

Содержание учебного материала 10.5      

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности:  

1.1.1.Правила чтения и аудирования текста. 

1.1.2. Закрепление    навыков    чтения  и понимания текстов     

1.1.3. Глагол-связка в простом предложении. Модели вопросов и ответов. 

1.1.4. Правила речевого этикета. Безличные предложения. 

 

1.5 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

 

 Контрольные работы  по грамматическому материалу (входной мониторинг) 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 выполнение грамматических упражнений[1] [2] [5], 

 составление минисообщения по теме с подборкой фотографий, 

 перевод текстов по теме. 

2.5  

Тема 1.2.  
Introduction 

Представление. 

Содержание учебного материала 10.5           

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности:  

.2.1. Разговорные клише и модальные глаголы в функциональном аспекте английского языка.   

1.2.2. Формирование языкового поведения при встрече. 

1.2.3. Времена группы Simple в рассказах о себе. Развитие умений свернуть и развернуть информацию. 

1.2.4. Разговорный практикум. Оборот there is (are) 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 составление функциональных ситуаций по теме[2] [3], 

2.5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

 

Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

1 2 3 4 

 составление минисообщения о себе, своей семье, увлечениях, питомцах и т.п. [2] [3], [5], 

 выполнение грамматических упражнений[2] [3] [1] 

Раздел 2. 

Развивающий курс 

  

111 

Тема 2.1. 

Healthy-living guide 

Здоровый образ 

жизни  

Содержание учебного материала 10.5 

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.1.1.Систематизация знаний  имени  существительного. 

2.1.2. Комплексная работа с текстом. Простые времена 

2.1.3. Практикум «Healthy day». Артикль. 

2.1.4. Закрепление артикля в лексико-грамматических упражнениях 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 выполнение грамматических упражнений [1],[5] [3] [8], 

 составление минисообщения  о рабочем или выходном дне.  [1],[3], 

 подготовка проекта «День здоровья».   

2.5  

 

Тема 2.2. 

Weather and ecology 

Погода и экология 

Содержание учебного материала 10.5 

 Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.2.1. Перевод текстов по теме. 

2.2.2. Описание погоды в монологах студентов. 

2.2.3. Обсуждение экологии Сибири. Развитие диалогической речи. 

2.2.4. Придаточные условия и времени в речи и на письме. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение и перевод текстов  с пополнением глоссария [2] [3], 

 подготовка выступления по описанию погоды,  

 подготовка функциональных диалогов  по экологии Сибири [3] [2] [11].   

2.5  

 

Тема 2.3. 

Moscow: its past and 

present 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.3.1. Местоимения в функциональных ситуациях. 

2 

2 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

 

Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

1 2 3 4 

Москва: её прошлое 

и настоящее 

2.3.2. Практикум «Russian holidays».  Времена группы Progressive. 

2.3.3. Закрепление грамматического материала. Обмен информацией о знаменитых людях России. 

2.3.4. Числительные. Работа с текстовым материалом. 

2 

2 

Тема 2.4. 

Great Britain in mass 

media 

Великобритания в 

СМИ 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.4.1. Времена группы Perfect. Работа с текстом «Economy of Great Britain» 

2.4.2. Функциональные ситуации с применением изученного материала.  

2.4.3. Лондон в аудио и видеоматериалах. Времена группы Perfect Continious 

2.4.4. Практикум «British traditions». Производные неопределённых местоимений. 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

Тема 2.5. 

American reality 

Американская 

действительность 

 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.5.1.Работа с картой. Инфинитив и его обороты. 

2.5.2. Перевод текстов по теме. Сложноподчинённое предложение. 

2.5.3. Активизация лексико-грамматического материала в играх. 

2.5.4. Практикум «Экономика США». Согласование времён. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 2.6. 

Business trip and 

tourism 

Деловая поездка и 

туризм  

 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.6.1. Правила составления письма. Passive voice в упражнениях.  

2.6.2. Речевой этикет в  личной, деловой корреспонденции.   

2.6.3. Функциональные ситуации «Currency exchange», «At the airport», «At the railway station» 

2.6.4. Составление диалога. Сложное дополнение в упражнениях.  

2.6.5. Практикум «At the hotel». Закрепление грамматики. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

Тема 2.7. 

Culture and national 

traditions 

Культура и 

национальные 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.7.1. Расширение словарного запаса по теме «Музыка». Систематизация знаний временных форм 

глагола. 

2.7.2. Косвенная речь в работе с диалогами «Theatre and film industry». 

 

2 

2 

2 

 

2 

 



 11 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

 

Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

1 2 3 4 

традиции 

 

2.7.3. Разговорный практикум «Культура и традиции разных народов» 
2.7.4. Дифференцированный зачёт. 

2 

2 

Тема 2.8. 

Technical progress 

Технический 

прогресс  

Содержание учебного материала 17  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.8.1. Работа с текстом «Industrial electronics». Сложное подлежащее. 

2.8.2. Особенности перевода сложных предложений. Практика перевода технических текстов. 

2.8.3. Сослагательное наклонение в речевых упражнениях по теме. 

2.8.4. Разговорный практикум «Компьютер как многофункциональное устройство». 

2.8.5. Повторение неличных форм глагола в упражнениях. 

2.8.6. Практикум о роли ПК в будущей профессиональной деятельности. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение и перевод технических текстов [4] [1] [21] , 

 написание эссе по теме «Существует ли электронное рабство?» [19][15] [18], 

 выполнение грамматических упражнений, 

 подготовка к практикуму. 

5 
 

Тема 2.9. 

Profession and career 

Профессия и 

карьера 

Содержание учебного материала 17 

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.9.1. Оформление визитной карточки и работа с документами. 

2.9.2. Комплексная работа с текстом. Придаточные условные. 

2.9.3. Лексико-грамматическое закрепление материала. 

2.9.4. Перевод текстов с разбором сложных предложений. 

2.9.5. Активизация разговорных клише в обмене интересной информацией о будущей профессии. 

2.9.6. Сравнение систем образования разных стран в  практикуме «Обучение за рубежом». 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 поиск интересной информации о будущей профессии  и работа с ней по теме [16], 

 чтение и перевод текстов по тематике, 

 выполнение грамматических заданий, 

5  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

 

Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

1 2 3 4 

 подготовка к практикуму «Обучение за рубежом».  

Тема 2.10. 

Types of businesses 

Виды предприятий 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.10.1 Комплексная работа с  текстом. Виды предпринимательской деятельности в США и Британии. 

2.10.2. Выступления студентов о всемирно-известных компаниях мира. 

2.10.3. Речевой этикет в развитии навыков диалогической речи. 

2.10.4. Практикум «Business contacts». Закрепление лексико-грамматического материала. 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

Тема 2.11. 

Arts 

Искусство 

 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

2.11.1. Терминологический практикум 

2.11.2. Перевод текстов по теме. 

2.11.3. Практикум «Мой любимый вид искусства» 

 

2 

2 

2 

2 

Раздел 3. 

Профессиональны

й курс 

 
 

56  

Тема 3.1. 
Textiles. 
Ткани 

 

Содержание учебного материала  8 

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности:  

3.1.1.Активизация грамматики в лексико-грамматических упражнениях. 

3.1.2. Комплексная работа с текстами по теме. Коммуникативный практикум по теме. 

3.1.3. Выбор темы учебного проекта и планирование поиска информации по теме [17] [18] [19]. 

3.1.4. Дифференцированный зачёт. 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

Тема 3.2. 
History of clothes 
История одежды 

 

 Содержание учебного материала 
8 

 

 

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности: 

3.2.1.Техника перевода (со словарём) профессионально-ориентированных текстов. 

3.2.2.Музеи моды и одежды в рассказах и эссе студентов. 

3.2.3.Практикум по истории детской моды. 

 

2 

2 

2 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

 

Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

1 2 3 4 

3.2.4.Поиск и обработка информации по теме учебного проекта [16] [17] [18] 2 

Тема 3.3. 
Fashion industry. 
Индустрия моды. 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности:  

3.3.1.Освоение различных  видов чтения (ознакомительное, изучающее и поисковое) для решения 

конкретных профессиональных задач [17] [18] [19] 

3.3.2.Терминология в лексико-грамматических упражнениях. 

3.3.3.Перевод  оригинальных описаний изделий из журналов мод. 

3.3.4.Составление и подготовка диалогов о моде. 

3.3.5. Ролевые диалоги  «Гламур и антигламур» [5] [6]. 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

 

 

 

Тема 3.4. 
Construction of 

garments. 
 Конструирование 
швейных изделий 

 

 Содержание учебного материала 10  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности:  

3.4.1. Аналитическая работа с оригинальными текстами по теме. 

3.4.2. Подготовка к практикуму по формам предпринимательства. [5] [6] [20] [19]. 

3.4.3. Разговорный практикум «Открытие бутика». [6] [11] 

3.4.4. Поиск и обработка информации по теме учебного проекта [16] [17] [18] 

3.4.5. Разбор ситуаций по решению конкретных профессиональных задач [12] 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

 

 

 

 

Тема 3.5. 
Sewing technology 

Технология пошива  

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности:  

3.5.1. Способы редактирования переводов. 

3.5.2. Чтение и перевод инструкций по эксплуатации швейных машин [18]. 

3.5.3. Активизация лексико-грамматического материала в функциональных ситуациях. 

3.5.4. Разговорный практикум «В швейной мастерской». 

3.5.5. Поиск и обработка информации по теме учебного проекта [16] [17] [18] 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

 

 

 

Тема 3.6. 
Design of clothes 
Дизайн одежды. 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия развития всех видов речевой деятельности:  

3.6.1. Перевод текстов для пополнения терминологии. 

3.6.2. Практикум по стилям одежды с ролевыми диалогами. 

 

2 

2 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

 

Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

1 2 3 4 

3.6.3. Профессиональные темы в творческих работах. 

3.6.4. Оформление проекта и подготовка выступления. 

3.6.5. Дифференцированный зачёт по защите учебного проекта. 

2 

2 

2 

Итого: теоретический материал по всем темам (аудиторная нагрузка) 168 
 

Итого: самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка)                                                                                                                                                                                                                                                                    20 
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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 

следующих видов занятий  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. 

5. Колесникова Н.В., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров: Учебное пособие СПО. [Текст]/ Н.В. Колесникова, Г.В. Данилова, 

Л.Н.Девяткина – Москва, Академия, 2009. –  298с. 

6. Халилова Л. А., Английский язык для студентов-экономистов. Учебное пособие. 

[Текст]/  Л.А.Халилова. -  М.: Форум, 2009.                                              -                         

384с. 

 

Дополнительные источники:  
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7. Васильева Л., Деловая переписка на английском языке. [Текст]/  Л.Васильева – 

М.: Айрис Пресс, 2007.                                                                                        -                        

215с. 

 8. Журавлёва Р. И. и др., Тесты по английскому языку. Учебное пособие. [Текст]/  

Р.И.Журавлёва – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.                                     -                         

164с. 

9. Котий Г. А., Гюльмисаров В. Р., Деловые письма на английском языке. [Текст]/  

Г.А.Котий, В.Р.Гюльмисаров – М.: ФКН, 2008.                                         -                        

160с. 

10. Радовель В.А., Страноведение: США. Учебное пособие. [Текст]/  В.А. Радовель. 

-  Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.                          -                                                                  

320с. 

11. Радовель В.А., Страноведение: Великобритания. Учебное пособие. [Текст]/  В.А. 

Радовель. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.                          -                                             

320с. 

12. Донцов Д., Английский на компьютере. Изучаем, переводим, говорим. [Текст]/ 

Д. Донцов. - СПб: Питер, 2007.                                                    -                                             

208с. 

13. Сайт Americana [Электронный ресурс] /  Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www/Americana.ru 

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

Электронные данные. - Режим доступа: http://www/college .ru 

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

www.macmillanenglish.com 

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

 www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
17. Электронный ресурс /  Электронные данные. - Режим доступа:  

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

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

www.handoutsonline.com 

19. Электронный ресурс для преподавателей и студентов /  Электронные данные. - 

Режим доступа: www.enlish-to-go.com 

20. Электронный ресурс аутентичных видеоклипов /  Электронные данные. - Режим 

доступа: www.bbc.co.uk/videonation  

21. Электронный ресурс /  Электронные данные. - Режим доступа: www.icons.org.uk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

     самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Формы контроля обучения: 
    -домашние задания грамматического характера 1.1, 

1.2, 2.1, 2.9; 

     -практические задания по работе с информацией, 

документацией, литературой 2.4, 2.9, 3.2, 3.4, 3.5; 

     -защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера, презентаций или рефератов 

2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10; 

     -подготовка  и участие в ролевых диалогах и 

практикумах коммуникативного характера по всем 

темам; 

     -написание эссе на заданную тему 2.3, 3.2; 

    -перевод оригинальных текстов и документов 

профессиональной направленности по темам 2.6, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5.    

В результате изучения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать:  

      лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 
  
 

Методы оценки результатов обучения: 

     -тестирование на знание лексики, грамматики, 

единиц речевого этикета, профессиональной 

терминологии 2.6, 3.1; 

    -защита учебного проекта 3.6; 

    - входной мониторинг 1.1; 

    -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 техники перевода  текстов повседневного 

и профессионального общения по всем темам; 

      -оценка результатов по решению поисковых задач на 

основе лингвострановедческой, страноведческой и 

социокультурной информации  2.4, 2.9, 3.2, 3.4, 3.5; 

 

Контроль формируемых общих компетенций 

Формируемые общие компетенции               Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения                 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с коммуникативной формой изучения 

профессиональной тематики. Анализ результатов 

выполнения творческих работ и проектов 

студентов с перспективой использования в 

будущей профессиональной деятельности 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при 

выборе алгоритма действий в решении учебной 

задачи, поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при 

решении проблемных, нестандартных ситуаций 

при постановке учебной задачи. Тестирование, 

позволяющее оценить готовность студента брать 

на себя ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском материала и составлением 

тезисов к нему. Оценка практических заданий по 

работе с информацией, документацией, 

литературой на иностранном языке. Анализ 

результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнение ими учебных 

практических заданий 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы студентов, 

связанной с поиском информации по 

определённой теме. Оценка презентаций, проекта 

студента с точки зрения использования 

информационных ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий для проведения дидактических игр. 

Оценка языковой культуры общения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды, результат выполнения 

заданий 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

обучающихся в малых группах с точки зрения 

ответственности за результаты общей работы. 

Оценка результатов совместной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с обсуждением и определением задач личностного 

и профессионального развития, осознанного 

планирования повышения уровня знаний. Оценка 

инициативы в выполнении творческих заданий, 

дополнительной работы по дисциплине 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ результатов использования в учебном 

процессе инновационных разработок студентов. 

Оценка нестандартного решения учебной задачи 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Оценка результатов выполнения творческого 

задания, связанного с выполнением воинской 

обязанности юношей 
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