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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 03 Иностранный язык.  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования, входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

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

-заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний 

молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и 

электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т.п.;  

- заполнять анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

-написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону;  

-составить резюме. 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи 

-использовать контекстуальную или языковую догадку 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов. 

-основные грамматические правила: 
-особенности интонации основных типов предложений; -название страны (стран) изучаемого языка, ее 
столицы; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 0 

контрольные работы 20 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений, выполнение проектов, написание сочинений. 

 

            86 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 2 семестр 

 



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. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Приветствие, 

прощание, представление себя и 

других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Всего. 8 2 

Теоретические занятия. 

Инструктаж по ТБ. 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Знакомство".   

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Знакомство" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: спряжение глагола 

"to be" в настоящем времени 

Входной контроль. Контрольная работа №1 на тему: «Знакомство» 

Совершенствование навыков поискового чтения.  

Совершенствование монологической речи на тему: "Знакомство" 

Совершенствование письменной речи на тему: "Знакомство" 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Сочинение на тему: «Описание внешности 

известного человека» 

Подготовить презентацию на тему: Приветствие 

5  

Раздел 2.  

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. 

Всего. 10 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Семья" 

Совершенствование диалогической речи на тему: «Семья» 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Настоящее простое 

время" 

Совершенствование навыков поискового чтения по тексту "Человек-это не 

остров". 

Совершенствование навыков монологической речи на тему: "Семья" 

Выполнение проекта на тему: "Мой любимый кумир" 

Совершенствование письменной речи на тему: "Семья" 

Выполнение грамматических упражнений "Настоящее простое время" 

Выполнение грамматических упражнений 

Контрольная работа №2 на тему: «Семья» 

10 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Сочинение на тему: Моя семья. Мои друзья. 

Подготовить презентацию на тему: Мои друзья 

Перевод текста: «Семья английской королевы» 

4 

 

 

 

 

Раздел 3. Всего. 9 2 

 



Описание жилища и учебного 

заведения. 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Описание жилища» 

Выполнение грамматических упражнений 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Описание жилища" 

Совершенствование монологической речи на тему: "Мой колледж" 

Выполнение устного перевода текста 

Выполнение грамматических упражнений 

Совершенствование письменной речи по теме 

Совершенствование навыков поискового чтения по тексту "Колледж по 

моей мечты" 

Контрольная работа №3 на тему: "Мой колледж" 

9 

 

 

 

Самостоятельная работа. Сочинение на тему: «Учебное заведение моей 

мечты»; подготовить презентацию на тему: «Колледж моей мечты», 

перевод текста «Колледж за пределами моих мечтаний»  

4  

Раздел 4. 

Хобби, досуг 

Всего. 9 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Хобби"  

Совершенствование диалогической речи на тему: "Хобби" 

Выполнение грамматических упражнений на тему: "Герундий" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "love,like,enjoy+ 

инфинитив или глагол с окончанием -ing" 

Совершенствование навыков поискового чтения по тексту "Хобби" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Хобби" 

Совершенствование навыков монологической речи на тему: "Хобби" 

Совершенствование навыков письменной речи на тему: "Хобби" 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

9 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Проект на тему: «Хобби известного человека» 

Подготовить презентацию на тему: «Моё любимое хобби» 

Перевод текста: «Хобби бывают разные» 

5  

Раздел 5. 

Описание местоположения 

объекта 

Всего. 10 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Как добраться до...?" 

Совершенствование диалогической речи на тему: "Как добраться до...?" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Специальные 

вопросы" 

Введение лексики на тему: "Наречия и выражения места и направления" 

Совершенствование навыков поискового чтения 

10 

 

 

 



Совершенствование навыков аудирования на тему: "Как добраться до...? 

Совершенствование монологической речи на тему: "Как добраться до...?" 

Совершенствование навыков письменной речи на тему: "Как добраться 

до...?" 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Контрольная работа №4  на тему: "Как добраться до...?" 

Самостоятельная работа 

Нарисовать плакат с описание «Как добраться до любимого торгового 

центра? Подготовить презентацию на тему: «Мой любимый торговый 

центр» 

5  

Раздел 6. 

Еда. 

Всего. 8 2 

Теоретические занятия. 

Введение лексики на тему: "Еда". 

Совершенствование диалогической речи на тему: "Еда". 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные"  

Совершенствование навыков поискового чтения по тексту: "Еда в 

Британии" 

Совершенствование навыков аудирования 

Совершенствование навыков монологической речи на тему: "Еда" 

Совершенствование навыков письменной речи 

Контрольная работа №5 на тему: «Еда» 

8 

 

 

Самостоятельная работа.   

Выполнить проект на тему: Кухни и рестораны моей местности 

Подготовить презентацию: «Моё любимое блюдо» 

4  

Раздел 7. 

Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни. 

Всего. 9 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Физкультура и спорт, спортивный образ 

жизни" 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Спорт" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Настоящее, 

прошедшее совершённое время и прошедшее простое время" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Спорт" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Спорт" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Спорт" 

Совершенствование навыков монологической речи на тему: "Спорт" 

Совершенствование навыков письменной речи на тему: "Спорт"  

Контрольная работа №6 на тему: «Спорт» 

9 

 

 



Самостоятельная работа. Подготовить сообщения на тему: Мой любимый 

вид спорта, любимый вид спорта моего кумира. 

Перевести  на русский язык «Олимпийские игры» 

4  

Раздел 8. 

Экскурсии и путешествия 

Всего. 7 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Экскурсии и путешествия" 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Экскурсии и 

путешествия" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Экскурсии и 

путешествия" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Экскурсии" 

Совершенствование навыков монологической речи на тему: "Экскурсии и 

путешествия" 

Совершенствование навыков письменной речи на тему: "Экскурсии и 

путешествия" 

Контрольная работа №7 на тему: «Экскурсии и путешествия» 

7  

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения: Моё незабываемое 

путешествие. Страна моей мечты. 

Подготовить презентацию на тему: «Страна моей мечты» 

Перевод текста: «Путешествие» 

5  

Раздел 9. 

Россия, ее национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство. 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство" 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Россия, ее 

национальные символы, государственное и политическое устройство" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Будущее простое 

время" 

Совершенствование навыков поискового чтения по тексту: "Политическая 

система в России" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Россия, ее 

национальные символы, государственное и политическое устройство" 

Контрольная работа №8 на тему: «Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство» 

6  

Самостоятельная работа.  

Подготовить сообщение на тему: «Политическая структура России» 

Перевести текст на русский язык: «Политическая структура России» 

Подготовить презентацию на тему: «Политическая структура России» 

4  



Раздел 10. 

Достопримечательности Москвы. 

Всего 12 2 

Теоретические занятия. 

 Введение новых лексических единиц на тему "Москва" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Простое 

прошедшее время. 

Конструкция "used to" плюс инфинитив. 

Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Будущее простое 

время". 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Будущее простое 

время". 

Совершенствование поискового чтения 

Совершенствование монологической речи на тему: 

"Достопримечательности Москвы". 

Выполнение лексических упражнений 

Выполнение лексических упражнений 

Совершенствование навыков аудирования. 

12  

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение: Достопримечательности Москвы 

Перевести текст: «Несколько фактов о Москве» 

Подготовить презентацию на тему: Достопримечательности Москвы» 

4  

Раздел 11. 

Оборудование швейного 

производства. 

Всего. 7 2 

Теоретические занятия. 

Перевод текста по оборудованию швейного производства. 

Совершенствование поискового чтения по тексту "Изготовление 

прорезного кармана без клапана" 

Страдательный залог. 

Выполнение перевода текста по оборудованию швейного производства. 

Выполнение грамматических упражнений на тему: "Страдательный залог". 

Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 

профессиональных текстов. 

Изучение группы Perfect.  

7  

Самостоятельная работа. 

Составить 20 предложений на тему: Perfect Tenses. 

Подготовить презентацию: «Оборудование швейного производства». 

4  

Раздел 12. 

Компьютер. 

Всего. 9 2 

Теоретические занятия 9  



"Что такое компьютер?" Устный перевод текста и выполнение упражнений 

по тексту 

Устройство и оборудование компьютера. Лексические упражнения. 

Программы и операции. 

Изучение лексико-грамматического материала на тему: "Информационные 

технологии". 

Выполнение тренировочных упражнений по изученному материалу. 

Лексический минимум на тему: "Измерения". 

Числительные. 

Изучение лексико-грамматического материала. 

Выполнение математических действий. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение проектов на темы: «Программы и операции», 

«Информационные технологии» 

4  

Раздел 13. 

Мода. 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия. 

Изучение лексико-грамматического материала на тему: "Мода". 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Мода" 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Мода" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Мода" 

Контрольная работа №9 на тему: "Мода" 

6  

Самостоятельная работа. 

Перевод текста: «Teenagers’ clothes» на русский язык. 

Перевод текста: «Fashion» на русский язык. 

4  

Раздел 14. 

"Легкая промышленность в 

России и англо-говорящих 

странах". 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Легкая промышленность в России и 

англо - говорящих странах". 

Совершенствование диалогической речи на тему: "Лёгкая промышленность 

в России и англо - говорящих странах". 

Совершенствование навыков поискового чтения: "Лёгкая промышленность 

в России и англо-говорящих странах". 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Модальные 

глаголы". 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Контрольная работа №10 на тему: "Лёгкая промышленность в России и 

англо-говорящих странах" 

6  

Самостоятельная работа. 4  



Перевод текстов «Sewing technology», «Achievements in SewingTechnology» 

Подготовить презентацию на тему: «Sewing machines» 

 

Раздел 15. 

«Швейное оборудование» 

Всего. 7 2 

Теоретические занятия 

Введение новой лексики на тему: "Швейное оборудование" 

Совершенствование диалогической речи на тему: "Швейное оборудование" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Швейное 

оборудование». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений на тему:"Швейное 

оборудование» 

Совершенствование навыков аудирования на тему:"Швейное 

оборудование". 

Выполнение грамматических упражнений на тему: "Причастие". 

Контрольная работа №14 на тему: «Швейное оборудование» 

7  

Самостоятельная работа. 

Перевод текста «Sewing equipment»  

Выполнение проекта на тему: «Plotters» 

Презентация на тему: «Sewing equipment» 

4  

Раздел 16. 

«Волокна, ткани, свойства» 

Всего. 7 2 

Теоретические занятия 

Введение новой лексики на тему: «Волокна, ткани, свойства". 

Совершенствование грамматических навыков на тему: Герундий 

Выполнение лексико-грамматических упражнений на тему: Волокна, 

ткани, свойства. 

Совершенствование диалогической речи на тему: "Волокна, ткани, 

свойства" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Волокна, ткани, 

свойства" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: Волокна, ткани, 

свойства. 

Контрольная работа №15 на тему: Волокна, ткани, свойства. 

7  

Самостоятельная работа. 

Выполнение лексических упражнений. 

Подготовить презентацию на тему: «Волокна и ткани» 

Перевод текста на русский язык: «Chiffon» 

4  



Раздел 17. 
Натуральные ткани и волокна 

 

Всего. 7 2 

Теоретические занятия 

 Введение новой лексики на тему: Натуральные ткани и волокна 

Совершенствование диалогической речи на тему: "Натуральные ткани и волокна" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Сложное дополнение" 

Выполнение лексико-грамматических упражнений на тему: "Натуральные ткани и 

волокна" 
Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Натуральные ткани и 

волокна" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Натуральные ткани и 
волокна" 

Контрольная работа №16 на тему: "Натуральные ткани и волокна" 

7  

Самостоятельная работа. 
Чтение текста по специальности с полным пониманием. 
Выполнение грамматических упражнений. 
Подготовить презентацию на тему: «Волокна и ткани» 

4  

Раздел 18. 
Искусственные ткани и волокна 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия 
Введение новой лексики на тему: "Искусственные ткани и волокна" 
Совершенствование диалогической речи на тему: "Искусственные ткани и 

волокна" 

Выполнение лексических упражнений на тему: "Искусственные ткани и волокна 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Искусственные ткани и 
волокна" 

Совершенствование навыков аудирования 

Контрольная работа №17  на тему: "Искусственные ткани и волокна" 

6  

 Самостоятельная работа. 
Выучить новые слова по теме. 
Подготовить сообщение на тему: «Искусственные ткани» 

2  

Раздел 19. 
Вязание, Вязальные машины 

Всего. 8 2 

Теоретические занятия 

Введение новой лексики на тему: "Вязание", "Вязальные машины" 

Совершенствование диалогической речи на тему: "Вязание", "Вязальные 

машины" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Сложное 

подлежащее" 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

8  



Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Вязание", 

"Вязальные машины" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Вязание", "Вязальные 

машины" 

Выполнение грамматических навыков на тему: "Согласование времён" 

Контрольная работа №18 на тему: "Вязание", "Вязальные машины" 

Самостоятельная работа. 

Отработка теоретических знаний в упражнениях. 

Перевод текста «Вязание» 

4  

Раздел 20. 

Прядение 

Всего. 7 2 

Теоретические занятия 

Введение новой лексики на тему: "Прядение" 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Прядение" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Прядение" 

Выполнение лексических упражнений на тему: "Прядение" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Прядение" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Прядение" 

Контрольная работа на тему: "Прядение" 

7  

Самостоятельная работа. 

Перевод текста «Прядение» 

Выполнить презентацию на тему: «Прядение» 

 

3  

Раздел 21. 

Ткачество 

Всего. 7 2 

Теоретические занятия 

Введение новой лексики на тему: "Ткачество" 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Ткачество" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Сослагательное 

наклонение" 

Выполнение лексических упражнений на тему: "Ткачество" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Ткачество" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Ткачество" 

Контрольная работа №19 на тему: "Ткачество" 

7  

Самостоятельная работа. 

Перевод текста «Ткачество» 

Выполнение грамматических упражнений 

3  

Раздел 22. Всего. 7  



            Пошив платья, костюма Теоретические занятия 

Введение новой лексики на тему: "Пошив платья, костюма" 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Пошив платья, 

костюма" 

Совершенствование грамматических навыков на тему: "Словообразование" 

Выполнение лексических упражнений на тему: "Пошив платья, костюма" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Пошив платья, 

костюма" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Пошив платья, 

костюма" 

7 2 

Самостоятельная работа. 

Выполнить презентацию "Пошив платья, костюма" 

Повторение грамматических правил 

2  

 Итоговая контрольная работа 1  

 Всего: 258  

 

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). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского языка. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

учебник английского языка для учреждений НПО и СПО. — М., 2016 

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., 2016. 

 

Дополнительные источники: 

3. Голубев А.П.: Английский язык: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 2-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 336 с. 

4. Колесникова Н.Н. Английский язык для менеджеров= English for 

Managers: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений – 3-е изд.,стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 -304 с. 

5. Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений. Серия «Учебники и 

учебные пособия» - Ростов н/Д: «Феникс»,2016 -320 с. 

6. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 

языкам: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 144 с. 

7.  Настольная книга преподавателя иностранного языка: справ.пособие/ Е.А. Маслыко, П.К. 

Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – 9-е изд., стер. – Мн.: Высш. шк.., 2015. – 522с. 

8.  Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 287, [1] c. 

9.  Сысоев П.В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-

коммуникационных Интернет-технологий: учебно-методическое пособие для учителей, 

аспирантов и студентов. – Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2016. – 182 с.Интернет-

ресурсы: 

1. Английский язык из первых рук - URL: http://www.efl.ru/forum/english/ 

2.Издательства Просвещения - URL: http://www.prosv.ru/umk/sportlight 

3. Сообщество учителей английского языка - URL: http://tea4er.ru/home  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт - URL: http://www.standart.edu.ru  

5.Exam English. Free Practice Tests for learners of English- URL: 

http://www.examenglish.com/leveltest/index.php 

6. English Teaching professional - URL: http://www.etprofessional 

7. Developing Teachers.com - URL: http://www.developingteachers.com 

8.Oxford English for the fashion industries by Mary E. Ward 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.developingteachers.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

Общаться устно и письменно на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить со словарём иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь; 

пополнять словарный запас; 

 

Стартовая диагностика подготовки обучающихся 

по школьному курсу иностранного языка; 

выявление мотивации к изучению нового 

материала. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы.  

Текущий контроль в форме: практических 

заданий по работе с информацией, документами, 

литературой; 

Знать   

лексический минимум (1200- 1400 ЛЕ), 

необходимый для чтения и перевода со словарем 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

грамматический минимум по каждой теме УД 

Текущий контроль в форме: практических 

заданий по работе с информацией, документами, 

литературой; 

контрольные и самостоятельные работы по темам 

и разделам дисциплины;  

тестирование;  

домашнее задание;  

 отчет по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление презентации, информационного 

сообщения).  

Методы оценки результатов обучения: 

Традиционная (балловая) система контроля. 

Рейтинговая система контроля.  

Мониторинг внеаудиторной работы. 

Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета.  

Индивидуальный устный: ответ у доски, доклад, 

викторина, деловая игра, зачет; 

Письменный: диктант, кроссворд, 

самостоятельная работа с учеником, зачет, ответы 

на вопросы; 

Тестовый. Фронтальный. Контрольная работа 

(обязательная, срезовая); 

Самостоятельная (проверочная) работа: 

письменная, тестовая 

Комбинированный: письменный тестовый 
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