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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на 
основе примерной основной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
изучается в разделе общепрофессиональных дисциплин, основными задачами 
которой являются: 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языках. 

ведение общения на профессиональные темы на иностранном языке. 
а также служить базой для освоения профессионального модуля при 

формировании профессиональных компетенций. 
Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  
Структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 

4 раздела:  
• История развития дизайна и графического искусства,  
• Современные вопросы профессиональной деятельности,  
• Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения,  
• Общеразговорная лексика 

Организация образовательного процесса включает разнообразие форм 
учебных занятий для привлечения обучающихся в ролевые игры, тренинги, 
экскурсии и др., требующих от них проявления различных видов самостоятельной 
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Курс предмета «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
рассчитан на 106 часов аудиторных занятий и 24 часа самостоятельной работы 
студентов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде итоговой зачётной работы в  
пятом и восьмом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 
проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
относится к общепрофессиональному циклу дисциплин. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые);  
понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 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, руководством, клиентами; 
ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 106 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: 24 

• проработка конспектов занятий, учебной  специальной  и справочной 
литературы;  

• использование ИКТ для подготовки рефератов, эссе и составления 
презентаций; 

• выполнение письменных домашних заданий; 
• использование Интернет – ресурсов для реализации коммуникативных 

навыков 

10 
 
4 
 
7 
3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

4 семестр 
Раздел 1. История развития дизайна и графического 
искусства 

14,82 12 - 12 - 2,82 

Тема.1.1. Первые графические изображения в мировой 
истории 

4,94 4 - 4 - 0,94 

Тема 1.2. История развития графического дизайна 4,94 4 - 4 - 0,94 
Тема 1.3. Профессия дизайнер 4,94 4 - 4 - 0,94 
Раздел 2. Современные вопросы профессиональной 
деятельности 

77,33 63 - 63 - 14,33 

Тема 2.1 Профессиональное обучение и среда в профессии 
дизайнер 

17,29 14 - 14 - 3,29 

Тема 2.2. Цифровая печать. 9,88 8 - 8 - 1,88 
5 семестр 

Тема 2.2. Цифровая печать. 2,44 2 - 2 - 0,44 
Тема 2.3. Основные виды печатной продукции 9,78 8 - 8 - 1,78 
Тема. 2.4. Оформление книг. Профессия иллюстратор. 9,78 8 - 8 - 1,78 

6 семестр 
Тема 2.5. Форма, размер, пространство в графическом дизайне 7,38 6 - 6 - 1,38 
Тема 2.6. Дизайн торговой марки компании, разработка, 
продвижение 

8,62 7 - 7 - 1,62 

7 семестр 
Тема 2.7. Реклама 4,86 4 - 4 - 0,86 
Тема 2.8.  Дизайн упаковочной продукции 7,29 6 - 6 - 1,29 
Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. 
Этика и нормы делового и профессионального общения 

21,87 18 - 18 - 3,87 

Тема 3.1. Собеседование 7,29 6 - 6 - 1,29 
Тема 3.2. Деловая переписка 7,29 6 - 6 - 1,29 
Тема 3.3. Деловые переговоры. Обсуждение условий 
договоров и контрактов 

7,29 6 - 6 - 1,29 
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8 семестр 
Раздел 4. Общеразговорная лексика 15,99 13 - 13  2,99 
Тема 4.1. Знаменитые художники России и зарубежных стран 4,92 4 - 4  0,92 
Тема 4.2. Культура и традиции страны изучаемого языка 4,92 4 - 4  0,92 
Тема 4.3. Экология и проблемы защиты окружающей среды 6,15 5 - 5  1,15 
Всего 130 106 - 106  24 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

4 семестр 
Раздел 1. История развития дизайна и графического искусства 14,82 ОК 01-

07,09,10 
 

Тема.1.1. 
Первые 
графичес
кие 
изображе
ния в 
мировой 
истории 

Содержание учебного материала 4,94  
Объем аудиторной нагрузки 4 
Практические занятия 4 
1.1.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и поиска информации в тексте. 

2 ОК 01-
07,09,10 

1 

1.1.2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говорения. Структуры 
повествовательного предложения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0,94   
• Поиск и обработка информации по теме  

Тема 1.2. 
История 
развития 
графичес
кого 
дизайна 

Содержание учебного материала 4,94 
Объем аудиторной нагрузки 4 
Практические занятия 4 
1.2.1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и поиска информации в тексте. 

2 ОК 01-
07,09,10 

1 

1.2.2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говорения. Структуры 
вопросительного предложения 

2 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 0,94   
• Подготовка реферата, презентации по теме «История развития графического дизайна»  

Тема 1.3. 
Професси

я 
дизайнер 

Содержание учебного материала 4,94 
Объем аудиторной нагрузки 4 
Практические занятия 4 
1.3.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и выделения информации в тексте 

2 ОК 01-
07,09,10 

1 

1.3.2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Множественное и 2 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

единственное число им. существительных. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 0,94   

• Составление предложений с изученной лексикой [1],[3]  
Итого по разделу 1 аудиторных занятий 12 

Раздел 2. Современные вопросы профессиональной деятельности 77,33 
Тема 2.1 

Професси
ональное 
обучение 
и среда в 
професси

и 
дизайнер 

Содержание учебного материала 17,29 
Объем аудиторной нагрузки 14 
Практические занятия 14 
2.1.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения 2 ОК 01-

07,09,10 
1 

2.1.2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 1 
2.1.3 Активизация изученного материала в упражнениях.  2 2 
2.1.4 Развитие навыка письма.  2 
2.1.5 Словообразование. Суффиксы и приставки в английском языке 2 2 
2.1.6 Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с использованием активной лексики 
урока. 

2 2 

2.1.7 Фразовые глаголы английского языка применительно к профессиональной тематике. Активизация 
навыка говорения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 3,29   
• Выполнений лексических упражнений стр. 21-22 [3] 
• Перевод индивидуального текста [3] 
• Составление предложений с изученной лексикой [1],[3] 

 

Тема 2.2. 
Цифрова
я печать. 

Содержание учебного материала 12,33 
Объем аудиторной нагрузки 10 
Практические занятия 8 
2.2.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения 2 ОК 01-

07,09,10 
1 

2.2.2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 2 
2.2.3 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма.  2 2 
2.2.4 Временные формы глагола в английском языке. Контрольный срез знаний. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 1,88   
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

• Выполнение грамматических упражнений [2] 
• Поиск и обработка информации по теме 

 

5 семестр 
 Содержание учебного материала    

Объем аудиторной нагрузки  
Практические занятия 2 
2.2.3 Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с использованием активной лексики 
урока. 

2 ОК 01-
07,09,10 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 0,44   
• Перевод индивидуального текста с русского языка на иностранный  

Тема 2.3. 
Основны
е виды 
печатной 
продукци
и 

Содержание учебного материала 9,78 
Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 8 
2.3.1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения 2 ОК 01-

07,09,10 
1 

2.3.2. Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 1 
2.3.3 Активизация навыка говорения. Монологическая речь по изученной теме с использованием 
профессиональной терминологии. 

2 2 

2.3.4 Активизация навыка чтения и перевода 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 1,78   

• Подготовка устного выступления по теме [3]  
Тема. 2.4. 
Оформле
ние книг. 
Професси
я 
иллюстра
тор. 

Содержание учебного материала 9,78 
Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 8 
2.4.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и выделения информации в тексте 

2 ОК 01-
07,09,10 

1 

2.4.2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Степени сравнения 
имен прилагательных в английском языке. 

2 2 

2.4.3 Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием профессиональной 
терминологии 

2 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 1,78   
• Перевод индивидуальных текстов [3] 
• Составление предложений [1],[3] 

 

Дифференцированный зачёт 2 
6 семестр 

Тема 2.5. 
Форма, 
размер, 
простран
ство в 
графичес
ком 
дизайне 

Содержание учебного материала 7,38   
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
2.5.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и выделения информации в тексте 

2 ОК 01-
07,09,10 

1 

2.5.2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Местоимения в 
английском языке. 

2 2 

2.5.3 Повторение изученных грамматических тем. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5 1,38   

• Выполнение лексических упражнений стр. 41 [3]  
Тема 2.6. 
Дизайн 
торговой 
марки 
компани
и, 
разработ
ка, 
продвиже
ние 

Содержание учебного материала 8,62 
Объем аудиторной нагрузки 7 
Практические занятия 7 
2.6.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и выделения информации в тексте 

1 ОК 01-
07,09,10 

1 

2.6.2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Артикли в английском 
языке. 

2 2 

2.6.3 Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием профессиональной 
терминологии 

2 2 

2.6.4 Повторение изученного материала по разделу № 2. Контрольный срез знаний. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.6 1,62   

• Подготовка реферата, презентации по теме «История бренда известной компании» 
• Составление предложений по теме с использованием изученной лексики [3],[6] 

 

7 семестр 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Тема 2.7. 
Реклама 

Содержание учебного материала 4,86 
Объем аудиторной нагрузки 4 
Практические занятия 4 
2.7.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и выделения информации в тексте 

2 ОК 01-
07,09,10 

1 

2.7.2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Страдательный залог в 
английском языке. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.7 0,86   
• Перевод индивидуальных текстов о видах рекламы [3]  

Тема 2.8.  
Дизайн 
упаковоч
ной 
продукци
и 

Содержание учебного материала 7,29 
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
2.8.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения 2 ОК 01-

07,09,10 
1 

2.8.2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 1 
2.8.3 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говорения. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.8 1,29   

• Перевод текста стр. 74 [3]  
Итого по разделу 2 аудиторных занятий 63 

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессионального общения 21,87 
Тема 3.1. 
Собеседо
вание 

Содержание учебного материала 7,29 
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
3.1.1 Изучение лексического минимума, клише, устойчивых словосочетаний  2 ОК 01-

07,09,10 
2 

3.1.2 Применение навыков составления резюме, с использованием клише, устойчивых словосочетаний и 
изученного лексического минимума. 

2 2 

3.1.3 Активизация навыка говорения. Составление вопросов по профессиональной тематике 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 1,29   

• Составление диалога по теме [1],[2]  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Тема 3.2. 
Деловая 
переписк
а 

Содержание учебного материала 7,29 
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
3.2.1 Изучение лексического минимума, клише, устойчивых словосочетаний 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

3.2.2 Активизация навыка письма, с использованием клише,  устойчивых словосочетаний и изученного 
лексического минимума 

2 2 

3.2.3 Активизация изученного материала в упражнениях. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 1,29   

• Написание делового письма [1],[2]  
Тема 3.3. 
Деловые 
перегово
ры. 
Обсужден
ие 
условий 
договоро
в и 
контракт
ов 

Содержание учебного материала 7,29 
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
3.3.1 Активизация навыка говорения и восприятия на слух иноязычной речи.  2 ОК 01-

07,09,10 
2 

3.3.2 Составление вопросов по профессиональной тематике. Использование клише в речи учащегося. 2 2 
3.3.3 Контрольный срез знаний. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.3  1,29   

• Составление предложений по теме с использованием изученной лексики [1],[2] 
• Составление диалога по теме [2] 

 

Итого по разделу 3 аудиторных занятий 18 
8 семестр 

Раздел 4. Общеразговорная лексика 15,99 

Тема 4.1. 
Знаменит
ые 
художник
и России 
и 

Содержание учебного материала 4,92 
Объем аудиторной нагрузки 4 
Практические занятия 4 
4.1.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и выделения информации в тексте 

2 ОК 01-
07,09,10 

1 

4.1.2 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 2 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

зарубежн
ых стран 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 0,92   
• Поиск и обработка интересной информации о знаменитых художниках России и зарубежных 

стран [8],[13],[16] 
 

Тема 4.2. 
Культура 
и 
традиции 
страны 
изучаемо
го языка 

Содержание учебного материала 4,92 
Объем аудиторной нагрузки 4 
Практические занятия 4 
4.2.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и выделения информации в тексте 

2 ОК 01-
07,09,10 

1 

4.2.2 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2 0,92   

• Подготовка реферативного материала по теме: «Культура и традиции страны изучаемого языка».  
Тема 4.3. 
Экология 
и 
проблем
ы 
защиты 
окружаю
щей 
среды 

Содержание учебного материала 6,15 
Объем аудиторной нагрузки 5 
Практические занятия 5 
4.3.1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка чтения, 
перевода и выделения информации в тексте 

1 ОК 01-
07,09,10 

1 

4.3.2 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.3 1,15   

• Составление диалога по теме  

Итого по разделу 4 аудиторных занятий 13 
Дифференцированный зачёт 2 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 130 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета иностранного 
языка. 

Оборудование учебного кабинета:  
− комплект учебной мебели; 
− шкаф встроенный - 2 шт.; 
− магнитофон «first» - 1 шт.; 
− СD- диски - 5 шт.; 
− аудиокассеты - 12 шт.; 
− стенды - 2 шт.; 
− колонки Genius – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 

6.0 для Windows Workstations MP4. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Агабекян И.П. Английский язык.2007 г.; 
2. Восковская А.С. Английский язык, 2012 г.; Современный англо-русский 

словарь, 2008 г. 
3. Безкоровайная Н.И. Учебник английского языка, 2014 г.; Голубев А.П.. 

Английский язык для технических специальностей, 2013 г. 
Дополнительные источники: 
− Интерактивный научно – методический журнал «Сообщество учителей 

английского языка» [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.tea4er.ru свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

Информационные источники: 
− Английский язык для дизайнеров / Касаткина Т.Ю. Ижевск 

[Электронный ресурс] / режим доступа 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/10479, свободный (Дата обращения: 
15.02.2017 г.) 

− Мерфи Р. Грамматика: сборник упражнений. Практическая грамматика 
[Электронный ресурс] / режим доступа http://www.alleng.ru/d/engl_en/eng010.htm, 
свободный (Дата обращения: 15.02.2017 г.)  
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− Фоменко Е.А. ЕГЭ-2016. Английский язык. Тренинг. Все типы заданий. 
– М.: Легион, [Электронный ресурс] / режим доступа 
http://www.alleng.ru/d/engl/engl757.htm свободный (Дата обращения: 15.02.2017 г.) 

− CD “Easy English”  
− Passport to English [Электронный ресурс] / режим доступа 

http://www.passporttoenglish.com, свободный (Дата обращения: 15.02.2017 г.)  
− Голос Америки [Электронный ресурс] / режим доступа 

http://learningenglish.voanews.com, свободный (Дата обращения: 15.02.2017 г.) 
− Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс] / режим доступа http://window.edu.ru/catalog , свободный (Дата обращения: 
15.02.2017 г.) 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. Дисциплина направлена на 
освоение общих компетенций. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса обозначены 

в пункте 4.4 ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 указанного ФГОС 
СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 
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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. 

 
Критерии оценки устных ответов и письменных работ обучающихся 
 
Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности». Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
изученный лексико-грамматический материал, определения, правила в конкретных 
случаях. При оценке обучающегося необходимо учитывать следующие критерии: 
полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, 
языковое оформление ответа. 

Отметка «5» (отлично) выставляется, если полно излагается изученный 
материал, обучающийся демонстрирует способность применить полученные знания 
на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; последовательно излагает материал с точки зрения логики предмета и 
норм языка. 

Отметка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся дает ответ, 
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускаются 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает 
материал неполно и допускает неточности в лексико-грамматическом материале, 
понятиях; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 
материала, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

Письменные работы 
Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

обучающегося. Письменная работа проверяет усвоение обучающимся материала 
темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень 
самостоятельности обучающегося, умения применять на практике полученные 
знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной 
работы проверяется освоение обучающимся основных норм современного 
иностранного (английского) языка и орфографической грамотности. При оценке 
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письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые 
не включены в настоящую программу; на еще не изученные правила. Исправляются, 
но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т.е. не 
имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 
ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать 
повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно 
правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Отметка «5» (отлично) выставляется, если обучающимся не допущено в 
работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. 
Учитывается качество оформления работы, аккуратность обучающегося, отсутствие 
орфографических ошибок. 

Отметка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся допустил 2 ошибки, а 
также при наличии двух негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и 
общая грамотность. 

Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся допустил 
до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление 
работы 

Отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу преподаватель использует 
комплект КИМ. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 
следующим образом: 

«5» (отлично) – если все задания выполнены;  
«4» (хорошо) – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  
«3» (удовлетворительно) – за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий;  
«2» (неудовлетворительно) – выставляется за работу, в которой не выполнено 

более половины заданий.  
При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются 

следующим образом:  
«5» (отлично) – нет ошибок;  
«4» (хорошо) – 1-2 ошибки; 
«3» (удовлетворительно) – 3-4 ошибки;  
«2» (неудовлетворительно) – допущено до 7 ошибок. 

 
Контроль формируемых общих компетенций 
 
Формируемые общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 
поиском материала и составлением тезисов к нему. Оценка 
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информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

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 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 

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 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий для проведения 
дидактических игр. Оценка языковой культуры делового общения для 
эффективного решения деловых задач 
 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста; 

Проверка грамотного устного и письменного изложения  своих 
мыслей по профессиональной тематике на государственном языке. 
Повышение оценки за проявление толерантности в рабочем 
коллективе. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей; 

Проверка описания значимость своей профессии и презентации 
структуры профессиональной деятельности  с соблюдением правил 
поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности. 
Оценка результатов коммуникационной деятельности с 
демонстрацией поведения на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

Проверка результатов самостоятельной работы с учётом 
соблюдения правил экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Оценка результатов работы с текстами по вопросам обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

Проверка самостоятельной работы студентов, связанной с поиском 
информации по определённой теме. Оценка презентаций, проекта 
студента с точки зрения грамотного и наиболее эффективного 
использования информационных ресурсов 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке; 

Оценка практических заданий, связанных с применением в 
профессиональной деятельности инструкций на государственном и 
иностранном языке. 
Проверка умений ведения общения  и изложения собственного 
мнения на профессиональные темы. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» может быть использована при реализации ПООП 
по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 
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