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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы учебной дисциплины «Английский язык» в соответствии с 

ФИРО по профессии СПО: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФИРО среднего 

общего образования и входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

5) личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

6) метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 – владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 



 

 

5 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

1) предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

 – достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

 – сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 357 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 226 асов 

Самостоятельная работа обучающегося – 131 час. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 

Вид учебной работы. 

 

Объём часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 357 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 226 

в том числе:  

практических работ 0 

контрольных работ 8 

Экзамен 1 

дифференцированных зачётов 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 131 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

I курс 

Раздел 1. Семья и семейные отношения  

Тема 1.1 

Местоимения 

Содержание  7 1 

1 

Входной контроль. Цели и задачи изучения английского языка 

в учреждениях среднего профессионального образования. 
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Личные и притяжательные местоимения. Грамматика. 

Словообразование. 

3 Местоимения, some, any, no. Простое предложение. 

4 Указательные и возвратные местоимения 

5 Выполнение тренировочных упражнений по учебнику 

6 
Выполнение заданий на формирование умений в различных 
видах чтения. 

7 Чтение текста My friends 

 
Практические занятия: 
 

0 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тема 1.2 

Вспомогательные и 

модальные глаголы 

Содержание  7 2-3 

1 Вспомогательные глаголы: to be, to do, to have 

 

 

2 Чтение текстов с последующей корректировкой ошибок 

3 Модальные глаголы: can, need, must. 

4  Глаголы способные выступать в модальном значении. 

5 There is/are 

6  Чтение и перевод текста About myself 

7 Контрольная работа 

  Практические занятия 0 

  Самостоятельная работа обучающихся 10 

Раздел 2. Распорядок дня студента колледжа  

Тема 2.1 

Глагол. Фразовые 

глаголы 

Содержание  3 2-3 

1 Основные формы глагола 

 

 

2 Спряжение глаголов в настоящем времени 

3 Система времен глагола  

 Самостоятельная работа обучающихся 10  
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Тема 2.2 

Прилагательные и 

наречия 

Содержание  3 2-3 

1 Прилагательное. Степени сравнения прилагательных 

 

 

2 Наречие. Степени сравнения наречий 

3 Наречие времени,  места, меры и образа действия 

 Практические занятия 0 

 Самостоятельная работа обучающихся: 10 

Раздел 3 Экскурсии и путешествия  

Тема 3.1 

Введение в настоящие 

времена 

Present simple 

Present continuous 

 

Содержание  5 2-3 

1 Порядок слов и члены предложений в английском языке. Word 

order and Members of English sentences 

 
 

2 Настоящее простое время Present simple 

3 Настоящее продолженное время Present continuous 

4 Present continuous и «запретный список глаголов» 

5 Сравнительная характеристика настоящих времен 

 Практические занятия 0 

Тема 3.2 

Введение в будущие 

времена 

Future simple 

Future continuous 

 

Содержание  4 

2-3 

1  Будущие простое время Future simple 

 
2 Будущее продолженное время Future continuous 

3 Чтение текста The political system of Russia 

4 Функции Future simple и случаи его употребления 

 Практические занятия 0 

Тема3.3 

Введение в прошедшие 

времена 

Past simple 

Past continuous 

 

Содержание  4 2-3 

1 Прошедшие простое время Past simple 

  

2 Тренировочные упражнения 

3 Прошедшие продолженное время Past continuous 

4 Чтение текста Moscow: Forever young and Beautiful 

  

Раздел 4 Современные компьютерные технологии в промышленности  

Тема 4.1 

Прямая и косвенная 

речь 

 

Содержание  4 2-3 

1 Прямая и косвенная речь / Direct and indirect speech 

  
2 Согласование времен Sequence of Tenses 

3 Прямые и косвенные команды 

4 Косвенные вопросы. Типы вопросов 

Тема 4.2 

Оборот "Used to" 

Глагол have (got) 

Сочетание Have To. 

Содержание  7  

1 Оборот "Used to" в английском языке и случаи его 
употребления. "Used to" and its Cases of Usage 

 

 
2 Глагол have (got) в английском языке и его описание. Have 

(got) and its description 
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безличные предложения 

Условные предложения 

Оборот to be going to 

 

 

3 Английские безличные предложения с подлежащим - it 

4 Условные предложения c использованием If, Were, Would, 
Wish, Could 

5 Оборот to be going to для будущих планов в английском 
языке. To be going to for Future Plans 

6 Повторение пройденного материала 

7 Контрольная работа 

II курс 

Раздел 5 Сварочное дело  

Тема 5.1  

История сварочного дела 

 

Содержание практических занятий 10 

2-3 

1 Welding Basics 

 

2 Чтение текста Russia in Worldskills  

3 What is Welding? 

4 Чтение текста A Famous Welder 

5 Where can welders work? 

6 Чтение текста Welding Gases  

7 Metals 

8 Чтение текста a guide to underwear Welding 

9 Тренировочные упражнения-лексика 

10 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 10 

Тема 5.2 

Сварочные процессы и 

оборудование 

Содержание практических занятий 12 

2-3 

1 Mechanical and Chemical Properties of Carbon Steel 

 

2 Чтение текста a guide to robotic Welding 

3 Mechanical and Chemical Properties of Stainless Steel 

4 Тренировочные упражнения-лексика 

5 Mechanical and Chemical Properties of Aluminium 

6 Тренировочные упражнения-лексика 

7 Чтение текста unbelievable travelling opportunities 

8 Тренировочные упражнения-лексика 

9 Equipment of Welding 

10 Чтение текста skilled Welders are always in the high demand 

11 Тренировочные упражнения-лексика 

12 Чтение текста Future Welding trends 

 Самостоятельная работа 10 

Тема 5.3  

Виды сварки  

 

Содержание практических занятий 13  

1 Traditional Types of Welding 
 2-3 

2 Alternative Types of Welding 



 

 

1

0 

3 Symbols in Welding 

4 Тренировочные упражнения-лексика 

5 Risks at Work 

6 Safety Rules in Welding 

7 Instructions. General Specifications of a Welding Machine 

8 Тренировочные упражнения-лексика 

9 Characteristics and Equipment of a Welding Machine 

10 Installations. Front and Rear Panels of a Welding Machine 

11 Тренировочные упражнения-лексика 

12 Types of Welding joints, beads and positions 

13 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 10 

Раздел 6 WorldSkills  

Тема 6.1 

Правила WorldSkills 
 

Содержание практических занятий 15 

2-3 

1 Welding defects 

 

2 The History of Welding in Russia 

3 Тренировочные упражнения-лексика 

4 The History of Welding in English-speaking countries 

5 Exhibitions in the Welding industry 

6 Тренировочные упражнения-лексика 

7 Having a job interview 

8 The WorldSkills Competition in Welding 

9 Before the competition/перед конкурсом 

10 Тренировочные упражнения-лексика 

11 During the competition/во время конкурса 

12 After the competition/после конкурса 

13 Тренировочные упражнения-лексика 

14 Assessment of a competitor’s performance/оценка выступления 

конкурсанта 

15 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 10 

Тема 6.2 

Коммуникации на 

конкурсе  

Содержание практических занятий 13 

2-3 

1 Приветствие/прощание  

 

 

 

 

 

2 Формы приветствия по времени суток 

3 Самопрезентация.  Let me introduce myself 

4 Тренировочные упражнения-лексика 

5 Знакомство, необходимые выражения для конкурса 

6 Составление диалогов 



 

 

1

1 

7 Повторение лексического материала. Диктант   

 

 

 

 

 

 

8 Тренировочные упражнения-лексика 

9 Время, тайм-менеджмент 

10 Тренировочные упражнения-лексика 

11 Тренировочные упражнения на тему «Время» 

12 Составление диалогов 

13 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 10  

Тема 6.3 

Техника безопасности 

Содержание практических занятий 15 

2-3 

1 Чтение текста риски для здоровья 

 

2 Опасность для здоровья от дыма твердых частиц 

3 Раздражение дыхательных путей 

4 Лихорадка металлического дыма 

5 Долгосрочные последствия 

6 Дополнительные опасности 

7 Опасность для здоровья от газов 

8 Раздражение дыхательных путей 

9 удушение 

10 Установление безопасного уровня дыма на рабочем месте 

11 Вещества могут иметь максимальный предел воздействия 

(MEL) или стандарт профессионального воздействия (OES) 

Вещества могут иметь максимальный предел воздействия 

(MEL) или стандарт профессионального воздействия (OES) 

12 Безопасность и Плановое техническое обслуживание  

13 Применение сварочного оборудования 

14 Тренировочные упражнения-лексика 

15 Тестирование на знание материала 

  Самостоятельная работа 10  

Тема 6.4 

Организация работы 

Содержание практических занятий 14 

2 

1 Общие положения 

 

2 Тренировочные упражнения-лексика 

3 Сварочные материалы 

4 Сварочные процессы 

5 Тренировочные упражнения-лексика 

6 Задания для WorldSkills. Чертежи (обозначения) 

7 Тренировочные упражнения-лексика 

8 Выполнение конкурсного задания по чертежу 

9 Тренировочные упражнения-лексика 



 

 

1

2 

10 Составление резюме о приеме на работу 

11  Урок-игра: «как пройти собеседование?» 

12 Тренировочные упражнения-лексика 

13 Повторение пройденного материала 
 

14 Дифференцированный зачет 

  Самостоятельная работа  10  

  III курс   

Раздел 7 Описание работы 

сварщика 

    

Тема 7.1 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание практических занятий 14 

2-3 

1 Чтение текста «Сварочное и машинное производство» 

 

2 Выполнение заданий к тексту 

3 Чтение и перевод текста «Что такое сварка и как 

осуществляется процесс» 

4 Лексический материал «Дуговая сварка» 

5 Чтение текста «Профессия сварщик» 

6 Эссе на тему «Особенности профессии» 

7 Выполнение упражнений на заполнение пропусков 

8 Тренировочные упражнения  

9 Тренировочные упражнения 

10 Тренировочные упражнения. Заполнение таблицы 

11   Тренировочные упражнения 

12 Чтение и перевод текста «Виды сварки» 

13 Выполнение заданий к тексту 

14 Контрольная работа 

  Самостоятельная работа 10  

Тема 7.2 

Сварка в различных 

условиях 

Содержание практических занятий 14 

2-3 

1 Чтение текста «История сварки.» 

 

2 Выполнение заданий к тексту 

3 Перевод предложений с использованием технической лексики 

4 Лексический материал «Виды металлов» 

5 Чтение текста «Введение в сварочный процесс и 

оборудование» 

6 Выполнение заданий к тексту 

7 Чтение текста «Сварка в кораблестроении» 

8 Тренировочные упражнения  

9 Тренировочные упражнения 

10 Чтение текста «Сварка в авиации» 



 

 

1

3 

11   Тренировочные упражнения 

12 Чтение и перевод текста «Применение сварочного 

оборудования» 

13 Выполнение заданий к тексту 

14 Перевод предложений с использованием технической лексики 

  Самостоятельная работа 10  

Тема 7.3 

Основные направления 

сварочного дела 

Содержание практических занятий 10 

2-3 

1 Чтение текста «Основа сварки» 

 

2 Выполнение заданий к тексту 

3 Перевод предложений с использованием технической лексики 

4 Лексический материал «Характеристики сварочного процесса» 

5 Перевод предложений с использованием технической лексики 

6 Выполнение заданий к тексту 

7 Чтение текста «Альтернативные виды сварки» 

8 Тренировочные упражнения  

9 Тренировочные упражнения 

10 Перевод предложений с использованием технической лексики 

  Самостоятельная работа 1  

Тема 7.4 

Газовая и дуговая сварка 

Содержание практических занятий 10 

2-3 

1 Чтение текста «Дуговая сварка» 

 

2 Выполнение заданий к тексту 

3 Перевод предложений с использованием технической лексики 

4 Лексический материал «Снаряжение сварщика» 

5 Перевод предложений с использованием технической лексики 

6 Выполнение заданий к тексту 

7 Чтение текста «Метод сварки электродом» 

8 Тренировочные упражнения  

9 Тренировочные упражнения 

10 Контрольная работа 

  Самостоятельная работа 0  

Раздел 8 Современное 

развитие сварочного дела 

  
  

Тема 8.1 

Сварка переменным 

током 

Содержание практических занятий 10 

2-3 

1 Чтение текста «Сварка током» 

 

2 Выполнение заданий к тексту 

3 Перевод предложений с использованием технической лексики 

4 Перевод предложений с использованием технической лексики 

5 Преимущества и недостатки сварки 
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6 Выполнение заданий к тексту 

7 Лексика «Испытания сварочного аппарата» 

8 Тренировочные упражнения  

9 Тренировочные упражнения 

10 Перевод предложений с использованием технической лексики 

  Самостоятельная работа 0  

Тема 8.2 

Автоматизированные 

сварочные системы 

Содержание практических занятий 10 

2-3 

1 Чтение текста «Интернет и сварочное дело» 

 

2 Выполнение заданий к тексту 

3 Перевод предложений с использованием технической лексики 

4 Перевод предложений с использованием технической лексики 

5 IT программы для сварщиков 

6 Компьютеры как эксперты в сварочном деле 

7 Выполнение заданий к тексту 

8 Тренировочные упражнения  

9 Тренировочные упражнения 

10 Перевод предложений с использованием технической лексики 

  Самостоятельная работа 0  

Тема 8.3 

Современные технологии 

будущего в сварочном 

деле 

Содержание практических занятий 10 

2-3 

1 Чтение текста «Сварка в космосе» 

 

2 Выполнение заданий к тексту 

3 Перевод предложений с использованием технической лексики 

4 Перевод предложений с использованием технической лексики 

5 Виды положения и швов 

6 Тренировочные упражнения 

7 Выполнение заданий к тексту 

8 Тренировочные упражнения  

9 Тренировочные упражнения 

10 Перевод предложений с использованием технической лексики 

  Самостоятельная работа 0  

Тема 8.4 

Техника безопасности 

Содержание практических занятий 12 

2-3 

1 Чтение текста «Риски здоровья» 

 

2 Выполнение заданий к тексту 

3 Правила организации рабочего места 

4 Перевод предложений с использованием технической лексики 

5 Чтение и перевод технических текстов 

6 Чтение и перевод технических текстов 

7 Выполнение заданий к тексту 
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8 Составление диалогов по профессии 

9 Составление диалогов по профессии 

10 Тренировочные упражнения  

11 Тренировочные упражнения 

12 Контрольная работа 

     

  ВСЕГО: 226  



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач;
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы дисциплины «Английский язык» имеется учебный 
кабинет иностранных языков.  
Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 
- рабочее место учителя; 
- доска;  
- стенды «Видовременные формы», «Артикли», «Порядок слов в 
предложении», «5 типов вопросов», выполненные учащимися;  

Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; - 

ноутбук;  

- экран; 

- аудиовизуальные средства; 
- электронные презентации к занятиям. 
 
 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Перечень учебных изданий 

Основные источники:  
1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014  
2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 
специ- альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. обра- зования. — М., 2014.  
3.Восковская  А.С.,  Карпова  Т.А.  Английский  язык  (СПО).  —  «Феникс», 

2014. 

 

Дополнительные источники:  
1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 
учрежде- ний сред. проф. образования. — М., 2014.  
2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 
М., 2015. 
 

Словари (справочники) 

 

1. Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский словарь. – Эксмо 2011 
 

Интернет-ресурсы  
1.www.lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 2.www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 
(Macmillan Dictionary с  
возможно- стью прослушать произношение слов). 

3.www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). www.ldoceonline.com  
(Longman Dictionary of Contemporary English 

 

Для преподавателя  
1.Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика. — М., 2014. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — 

М., 2013.  
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2.Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 

3.Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 4.Щукин А.Н., 
Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков.  
— М., 2015. 5.Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, 
лексический и грамматический мультимедийный справочник-тренажер)  
Учебники и интерактивные материалы 
 
 
 
Методические разработки: 

1.Разработки уроков  
2.Видео уроки 
 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

В целях реализации компетентносного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

(компьютерные презентации, тестирование в программе АСТ-тест), технологии 

развивающего обучения, технологии проблемного обучения (проблемное изложение, 

исследовательский метод), технологии эвристического обучения (выполнение 

творческих проектов, игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые 

игры).  
Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный 

и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, рефераты), a 

также технические средства контроля (программа компьютерного тестирования АСТ - 

тест) по соответствующим темам. 

 
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме экзамена. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
в форме устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий - проектов, рефератов, презентаций. 
 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

 (предметные результаты)   результатов обучения  

 В  результате освоения дисциплины      

обучающийся     должен      

продемонстрировать   предметные Оперативный контроль в форме:  

результаты  освоения  учебной  индивидуальный  устный опрос;  

дисциплины "Английский язык":   фронтальный устный опрос;  

- сформированность коммуникативной  оценка практических занятий;  

иноязычной компетенции, необходимой для  контроль и оценка самостоятельной 
успешной социализации и самореализации,  работы обучающихся:    докладов, 
как инструмента межкультурного общения 

 

 рефератов, презентаций.  

в современном поликультурном мире; 
   

      

-  владение  знаниями  о  социокультурной Оперативный контроль в форме:  

специфике страны/стран изучаемого языка  оценки практических занятий;  

и умение строить свое речевое и неречевое  тестового контроля;  

поведение   адекватно   этой   специфике;  устного индивидуального и 

умение  выделять  общее  и  различное  в  фронтального опроса.  
культуре  родной  страны  и  страны/стран      

изучаемого языка;           
   

- достижение порогового уровня владения Оперативный контроль в форме:  

иностранным языком,  позволяющего  контроля самостоятельной работы (в 

выпускникам    общаться    в    устной    и  письменной форме);  

письменной  формах,  как  с  носителями  тестирования (письменное или 

изучаемого  иностранного  языка,  так  и  с  компьютерное);   

представителями других стран,  проведения письменных 

использующими данный язык как средство  контрольных работ.  
общения;            

      

- сформированность  умения  использовать Рубежный контроль в форме:  

иностранный   язык   как   средство   для  аудиторной контрольной работы;  

получения   информации из  иноязычных  тестирования (письменное или 

источников в образовательных и  компьютерное).   
самообразовательных целях.         

          

        Итоговый контроль в форме  

        экзамена  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Результаты 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

(личностные и метапредметные) оценки  

Личностные результаты   

- сформированность ценностного отношения к языку - проявление гражданственности, патриотизма; Интерпретация результатов 
как культурному феномену и средству отображения - знание истории своей страны; наблюдений за деятельностью 

развития   общества,   его   истории   и   духовной - демонстрация поведения, достойного гражданина РФ обучающегося в процессе 

культуры;  освоения образовательной 

- сформированность широкого представления о  программы 

достижениях национальных культур, о роли   

английского языка и культуры в развитии мировой   

культуры;   

-  развитие интереса и способности к наблюдению за - проявление активной жизненной позиции; Интерпретация результатов 
иным способом мировидения; -  проявление  уважения  к  национальным  и  культурным наблюдений за деятельностью 

- осознание своего места в поликультурном мире; традициям народов РФ; обучающегося в процессе 

 -   уважение   общечеловеческих   и   демократических освоения образовательной 

 ценностей программы. 

 - демонстрация готовности к исполнению воинского долга Своевременность   постановки 

  на воинский учет 

  Проведение воинских сборов 

-   готовность   и   способность   вести   диалог   на -    демонстрация    сформированности    мировоззрения,  

английском языке с представителями других культур, отвечающего современным реалиям;  

достигать взаимопонимания, находить общие цели и - проявление общественного сознания; Интерпретация результатов 

сотрудничать   в   различных   областях   для   их - воспитанность и тактичность; наблюдений за деятельностью 
достижения; - демонстрация готовности к самостоятельной, творческой обучающегося в процессе 

-   умение проявлять толерантность к другому образу деятельности освоения образовательной 

мыслей, к иной позиции партнера по общению;  программы 
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- готовность   и   способность   к   непрерывному   -  взаимодействие  с  обучающимися,  преподавателями  и 

образованию,   включая самообразование, как в мастерами в ходе обучения; 

Успешное прохождение 
профессиональной области с использованием - сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

учебной практики. 
английского языка, так и в сфере английского языка;  выполнении различного рода деятельности  Участие в коллективных 
- навыки сотрудничества со  сверстниками, детьми   мероприятиях, проводимых на 
младшего возраста,  взрослыми в образовательной,   различных уровнях 
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  

  

проектной и других видах деятельности;     

метапредметные результаты        
   

-   1)   умение   самостоятельно   определять   цели - организация самостоятельных занятий в ходе изучения Контроль графика выполнения 
деятельности   и   составлять   планы   деятельности; общеобразовательных дисциплин; индивидуальной 

самостоятельно   осуществлять,   контролировать   и - умение планировать собственную деятельность; самостоятельной работы 

корректировать   деятельность;   использовать   все - осуществление контроля и корректировки своей обучающегося; открытые 

возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных деятельности; защиты проектных работ 

целей и реализации планов деятельности; выбирать - использование различных ресурсов для достижения  

успешные стратегии в различных ситуациях;   поставленных целей  

2) умение продуктивно   общаться и   

взаимодействовать в процессе совместной   

деятельности, учитывать позиции других участников   

деятельности, эффективно разрешать конфликты;    

   

3)   владение   навыками   познавательной,   учебно- - демонстрация коммуникативных способностей; Наблюдение за ролью 
исследовательскойипроектнойдеятельности, - умение вести диалог, учитывая позицию других обучающегося в группе; 

навыками   разрешения   проблем;   способность   и участников деятельности; портфолио 

готовность   к   самостоятельному   поиску   методов - умение разрешить конфликтную ситуацию  

решения практических задач, применению различных   

методов познания;          

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной   

информационно-познавательной   деятельности,   

владение навыками получения необходимой   

информации  из  словарей  разных  типов,  умение   

ориентироваться в различных источниках   
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информации, критически оценивать и      

интерпретировать   информацию,   получаемую   из      

различных источников;         

   

-5) умение использовать средства информационных и - демонстрация способностей к учебно-исследовательской Семинары 
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  в и проектной деятельности;  Учебно-практические 

решении когнитивных, коммуникативных и - использование различных методов решения конференции 

организационных  задач  с  соблюдением  требований практических задач   Конкурсы 

эргономики,техникибезопасности,гигиены,     Олимпиады 

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,      

норм информационной безопасности;       

6)   умение   определять   назначение   и   функции      

различных социальных институтов;        

   

- 7) умение самостоятельно оценивать и принимать - эффективный поиск необходимой информации; Подготовка рефератов, 
решения,  определяющие  стратегию  поведения,  с -  использование  различных  источников  информации, докладов, курсовое 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  включая электронные;   проектирование, 

8)  владение  языковыми  средствами  -  умение  ясно, - демонстрация способности самостоятельно использование электронных 

логично   и   точно   излагать   свою   точку  зрения, использовать необходимую информацию для выполнения источников. 

использовать адекватные языковые средства;  поставленных учебных задач;  Наблюдение за навыками 

9) владение навыками познавательной рефлексии как -соблюдениетехникибезопасности,гигиены, работы в глобальных, 

осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм корпоративных и локальных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего информационной безопасности.  информационных сетях. 

знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и      

средств их достижения.         
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
 
 

1. Информационная деятельность человека  
 

 Сварочное дело.   
 Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной организации по профильным 

направлениям подготовки.  

 

2. Информация и информационные процессы  
  
Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального образования. Профессии СПО 
 

 Лексический материал.   

 Построение диалогов.  

 Разговорная речь 
 

 

3. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального образования. Профессии СПО 
 

 Ярмарка профессий.  

 Плакат-схема.  

 Географическая карта.  

 Реферат.  
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