
        
Частное учреждение профессионального образования  

«Столичный профессиональный колледж» 
(ЧУПО «СПК») 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной дисциплины: 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
 

программы подготовки специалистов среднего звена  
среднего профессионального образования специальности 

 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  

(по виду Эстрадное пение) 
 

по программе углубленной подготовки 
форма обучения – очная 

квалификация – артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного коллектива 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва-2019 



ОДОБРЕНА
Предметной (цикловой)
комиссией
гуманитарных и социально
правовых дисциплин

Разработана на основе:
Примерной программы учебной дисциплины и
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

Протокол
От лУ7> 2019 г.

Председатель предметной 
(циклово^)/комиссии- , ,

Подпись <?/ф.и.о.

Заместитель директора 
по научной и методической работе

Подпись Ф.И.О.

Составитель: Анисимова Ларина Арриановна, преподаватель

Рецензент: ^7-3, _____
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы



СОДЕРЖАНИЕ  
 
          стр. 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ……………..…….....…. 4 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …......................... 

 
5 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …….. 

 
16 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………………………….… 

 
 

17 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 
1.1.Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык» относится к Общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Направлена на формирование: 
• общих компетенций 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
• профессиональных компетенций 
- музыкально-исполнительская деятельность 
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

- педагогическая деятельность 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
- организационно-управленческая деятельность 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: приобретение обучающимися языковой и коммуникативной компетентности, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения текстов по 
специальности, для осуществления контактов в профессиональной деятельности. 

Задачи:  
• овладеть навыками понимания и правильного построения иноязычного высказывания;  

 



• развить навыки чтения (ознакомительное, поисковое, изучающее); 
• привить навыки работы с печатными текстами по страноведческой и 

профессионально-ориентированной тематике; 
• развить навык устной речи; 
• подготовить к самостоятельному решению информационно-познавательных задач. 
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 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 дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 
 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 
 
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) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
Лекционные занятия 2 
Лабораторные занятия  не предусмотрено 
Практические занятия 100 
Контрольные работы 6 
Курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
Написание рефератов, эссе, писем, рассказов и докладов по 
темам 

12 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по результатам освоения 

дисциплины в форме экзамена 
 

 

 
 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык  
   
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
3 (семестр) 36  

Введение. Великобритания. Кто они британцы. Где говорят по-английски. Роль иностранного 
языка в жизни и деятельности человека. Изучение иностранного языка. 
Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 
международного и межкультурного общения. 

 
2 

             
            1 

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс1 * 15  
Тема 1.1. 
Описание людей 
(внешность, характер, 
личностные качества). 

Содержание учебного материала  
6 

 
3 Практические занятия: 

1. Фонетический материал: 
- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
совершенствование орфографических навыков. 
2. Лексический материал по теме: 
- Описать внешность своего друга (подруги). 
3. Грамматический материал:  
− простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
− простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения;  
− предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 
и порядок слов в них;  
− безличные предложения; 
− понятие глагола-связки. 
Лабораторные работы 0  
Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг) 2 

1 Все учебные занятия по иностранному языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются для 
практических занятий. 

 

                                                           



Самостоятельная работа обучающихся:  0 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения дома, в 
учебном заведении, на 
работе. 
 

Содержание учебного материала 6 3 
Практические занятия: 
1. Лексический материал по теме. 
2. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 
основе продуктивных способов словообразования. 
3. Что говорят при встрече и прощании; 
4. Как поздравить, сделать комплимент. 
5. Грамматический материал:  
− модальные глаголы, их эквиваленты; 
− предложения с оборотом there is/are;  
− сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
− образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
Лабораторные работы 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Написание рефератов по темам: «Семья», «Мой друг», «Мой дом (моя 
квартира)». 

1 

Раздел 2. Развивающий курс 17 
Тема 2.1 
Повседневная жизнь 
условия жизни, учебный 
день, выходной день. 

Содержание учебного материала  
4 

2, 3 
 

 
Практические занятия 
1. Лексический материал по теме: 
- составить рассказ «Мой учебный день». 
2. Грамматический материал:  
− имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
− артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля. 
Лабораторные работы 0  
Контрольные работы 0 

 



Самостоятельная работа обучающихся 0 
Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, правила 
здорового образа жизни. 
 

Содержание учебного материала 4 
Практические занятия: 
1. Лексический материал по теме. 
2. Спорт в нашей стране. Олимпийские игры. Различные виды спорта. Роль спорта 
в жизни человека. 
3. Грамматический материал: 
− числительные; 
− система модальности; 
− образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

2, 3 

Лабораторные работы 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.3. 
Город, история, 
инфраструктура. 
 

Содержание учебного материала 6 3 
Практические занятия: 
1. Лексический материал по теме.  
- Рассуждение по теме «Мой город». 
- Восприятие на слух текста о Москве – столице нашей Родины. 
- Как подбодрить, посочувствовать, предложить свою помощь.  
- Как поблагодарить, ответить на благодарность. 
- Как извиниться, попросить прощения, как ответить на благодарность  
2. Грамматический материал: 
− образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
Лабораторные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Социально-бытовой диалог: «Мой город», «Мой район», «Любимое место», 
«Москва вчера, сегодня, завтра». 
2. Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с использованием карты 
города).  
3. Составить рассказ о своем родном городе: географическое положение, история. 

3 

Рубежный контроль в форме контрольной работы - 3 семестр. 2 
4 (семестр) 48 

Тема 2.4. 
Досуг. 

Содержание учебного материала 8 2, 3 
Практические занятия: 

 



 1. Лексический материал по теме. 
- Способы проведения своего свободного времени. 
- Различные увлечения (хобби).  
- Мое любимое увлечение. 
2. Грамматический материал: 
− образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite;  
− использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем;  
− придаточные предложения времени и условия (if, when). 
Лабораторные работы 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой информации. 

Содержание учебного материала  
8 Практические занятия: 

1. Лексический материал по теме: 
- Функции телевидения в нашей жизни. Радио.  
- Роль прессы и газет в современном мире. Реклама и способы ее выражения. 
Домашнее чтение.  
- Великобритания и средства массовой информации этой страны. 
2. Грамматический материал:  
− образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 
− местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 
− неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

2, 3 

Лабораторные работы 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат «Роль средств информации в жизни нашей страны», «Любимая книга 
(фильм, спектакль, журнал и т.д.)». 

1 

Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология). 

Содержание учебного материала  
8 Практические занятия: 

1.Лексический материал по теме: 
- Различные виды климата.  

2, 3 

 



 - Особенности погоды в Англии. 
- Экология и окружающая среда.  
- Влияние человека на окружающую среду.  
2. Грамматический материал: 
− сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why;  
− понятие согласования времен и косвенная речь. 
− имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 
− наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 
Лабораторные работы  0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.7. 
Образование в России и 
за рубежом, среднее 
профессиональное 
образование. 
 

Содержание учебной программы  
6 

 
2, 3 Практические занятия: 

1. Лексический материал по теме: 
- Работа с лексикой по теме – общее и профессиональной образование.  
- Понимание основного содержание текстов – «Образование в Соединенном 
Королевстве», «Образование в США».  
- Сравнительный анализ образования за рубежом и в России». 
2. Грамматический материал: 
− глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
− инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 
языке. 
− признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 
различения их функций. 
Лабораторные работы  0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Написание рефератов по теме: «Образование в России и за рубежом». 

1 

Тема 2.8. Содержание учебного материала   

 



Культурные и 
национальные 
традиции, краеведение,  
обычаи и праздники. 

Практические занятия: 
1. Лексический материал по теме: 
- Ознакомительное чтение – о чем говорят флаги. Сравнительный анализ флагов 
США, Великобритании и России. Обычаи и праздники.  
- Домашнее чтение. Праздники и особые дни в Соединенном Королевстве и 
России. 
- Изучающее чтение и перевод текстов: Соединенное Королевство. 
Промышленность. Сельское хозяйство. 
- Домашнее чтение: Лондон – столица Великобритании. Работа с текстом и 
лексикой. 
2. Грамматический материал: 
− предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
− сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
− предложения с союзами neither…nor, either…or;    
− дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
− признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 

6 2, 3 

Лабораторные работы  0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Письмо другу по переписке в Великобритании на тему «Традиции моей семьи», 
2. Написание рефератов по темам: «Достопримечательности Лондона», 
«Сравнительный анализ культурного развития за рубежом и в России». 

1 

Тема 2.9.  
Общественная жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения). 

Содержание учебного материала  
6 

 
2, 3 Практические занятия: 

1. Лексический материал по теме: 
- Изложение информации о своих профессиональных навыках. 
- Участие в беседе – социально-бытовой диалог. 
- Составить рассказ «Мое участие в общественной жизни колледжа»  
- Как выразить восторг, удивление, сомнение, предостережение, совет, 
предложение. 
- Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить. 
2. Грамматический материал: 

 



− глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
− сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 
do English, instead of French. 
Лабораторные работы  0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Письмо другу по переписке в Великобритании на тему «Традиции моей семьи». 

1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы - 4 семестр. 2 
5 семестр 36 

Тема 2.10  
Научно-технический 
прогресс. 
 
 

Содержание учебного материала  
4 

 
2, 3 Практические занятия: 

1. Лексический материал по теме: 
- Выступление с сообщением по теме «Наука и техника». 
- Роль научно-технического прогресса в мировом развитии. 
- Рассуждение на тему современных научных технологий – использование 
компьютеров, мобильных телефонов. 
2. Грамматический материал: 
− предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
− сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  
− сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 
do English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
Лабораторные работы  0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.11 
Профессии, карьера. 

Содержание учебного материала  
4 

 
2, 3 Практические занятия: 

1. Лексический материал по теме:  
- «Будущая профессия». 
- Изложение информации о выбранных будущих профессиях. Карьерный рост. 
2. Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
− распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  

 



− систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 
Лабораторные работы  0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Написание рефератов по темам: «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», 
«Деловая молодежь». 

1 

Тема 2.12  
Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм. 

Содержание учебного материла  
4 

 
2, 3 Практические занятия: 

1. Лексический материал по теме: 
- Чтение и перевод текста: Путешествия – виды туристического отдыха. 
- Участие в беседе – способы путешествий. Работа со справочной литературой по 
теме. 
2. Грамматический материал: 
− дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
− признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Лабораторные работы 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.13 
Искусство, музыка, 
литература и 
развлечения. 

Содержание учебного материала  
6 

 
2, 3 Практические занятия: 

1. Лексический материал по теме: 
- Изложение сообщения по теме «Различные виды искусства». 
- Изучение основных видов искусства – театрального искусства, музыкального 
искусства, киноискусства, искусства живописи. 
2. Грамматический материал: 
− глаголы в страдательном залоге. 
Лабораторные работы 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить реферат «Музеи Москвы» («Родного города»), «Мой любимый вид 
искусства». 

1 

 



2. Составить рассказ на тему «Известные личности театрального искусства». 
3. Подготовить праздник для студентов колледжа.  

Тема 2.14 
Государственное 
устройство, правовые 
институты. 

Содержание учебного материала  
4 

 
2, 3 Практические занятия: 

1. Лексический материал по теме: 
- Сравнительный анализ политического строя США, Соединенного Королевства и 
России. 
2. Грамматический материал: 
− дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке; 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 
обязательного различения их функций. 
Лабораторные работы  0  
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Написание эссе на темы: «Международные отношения», «Социальная 
справедливость». 

1 

Тема 2.15 
Профессиональная 
деятельность 
специалиста. 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

3 
Практические занятия: 
Документы (письма, контракты). 
Планирование времени (рабочий день). 
Условия проживания, система социальной помощи. 2 

 Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, 
отношения между представителями разных поколений, социальные отношения, 
межконфессиональные отношения, расовые отношения). 
Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера. 
Интернет. 

2 

Страноведение. 
Музыка, литература, писатели. 

2 

Лабораторные работы  0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 

 



1. Написание эссе на тему: «Я и музыка» 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена  

Всего 120  
 
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         

гуманитарных дисциплин.  
Оборудование учебного кабинета:  
− автоматизированное рабочее место преподавателя; 
− рабочие места для студентов (по количеству студентов); 
− тематические стенды; 
Технические средства обучения:  
− видеопроектор; 
− видеоплейер; 
− телевизор; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− колонки. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
Основные источники: 
1. Карпова Т.А. English for Colleges. Английский язык для колледжей: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2015  
2. Куценко Л.И., Тимофеева Г.И. Английский язык для юристов: учебник – М.: 

ЮСТИЦИЯ, 2016  
3. Карпова Т.А. English for Colleges. Английский язык для колледжей: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2019  
Дополнительные источники: 
1. Все правила английского языка в схемах и таблицах с приложением, Державина 

В.А., Москва: Издательство АСТ, 2016. 
2. Самый полный англо-русский русско-английский словарь с современной 

транскрипцией, Около 500 000 слов, Мюллер В.К., Москва : Издательство АСТ, 2016. 
3. Фонетика английского языка, практический курс, Васильев В.А., Катанская А.Р., 

Лукина Н.Д., Изд.: Дубна: Феникс+, 2017. 
Интернет-ресурсы: 
1. Английский клуб: www.englishclub.narod.ru 
2. Английский язык в Открытом колледже: www.english.ru 
3. Все об экзамене TOEFL: www.toefl.ru 
4. Если Вы хотите знать английский: www.lang.ru 
5. Тесты по английскому языку: www.lenacom.spb.ru/english 
6. Уроки онлайн по английскому языку: www.lessons.study.ru 
7. «Hello! online». Интернет-журнал для изучающих английский язык: www.hello-

online.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований, итоговых контрольных работ, экзаменов, 
зачетов. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональны
х и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   
− общаться (устно и письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 

ОК 4 - 6, 8, 9 
ПК 1.1, 1.4, 1,6, 1.7, 
2.3, 3.4 
 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос при аудиторном занятии. 
Домашние задания проблемного 
характера. 
Метод контроля - письменный и 
устный контроль. 

− переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

Выполнение тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Метод контроля - письменный и 
устный контроль. 

− самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

Конспектирование источников 
дополнительной литературы с 
целью расширения и закрепления 
приобретенных знаний по 
дисциплине. 
Подготовка рефератов по 
предложенным темам. 
 Метод контроля – письменный 
ответ. 

Знания: Подготовка и защита групповых 
заданий проектного характера; 
Внеаудиторная самостоятельная 
работа: оформление сообщений. 
Мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся. 
Метод контроля - письменный и 
устный контроль. 

– лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности.  
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