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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: рабочая программа учебной дисциплины относится к циклу «Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл» 

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

дисциплины 

Предметом дисциплины является современный иностранный язык (английский язык). 

Основной целью является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранными языками в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основные задачи: 

- повышение общей и коммуникативной структуры специалиста среднего звена; 

- совершенствование коммуникативных умений и навыков; 

- повышение качества профессионального образования; 

- интеллектуализация и повышение мобильности специалиста. 

Критерием практического владения иностранным языков является умение достаточно 

свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. Практическое владение языком 

предполагает также умение самостоятельно работать со специальной литературой с целью 

получения профессиональной информации. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
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качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по данной программе предполагает решение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений 

общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, 

их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую 

гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи направлены на развитие всех составляющих коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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.   

 

знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

При изучении идет формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
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ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и 

автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося - 200 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося - 168 часов, 

самостоятельная работа  обучающегося – 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающихся 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  (Английский язык) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрен) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основной модуль 39  

Тема 1.1. Россия  Содержание учебного материала 10 

2,3 

 Практические занятия  

1. Географическое положение Р.Ф. Модальные глаголы. 
8 

2 

2. Природные ресурсы и промышленность Р.Ф. Модальные глаголы и их эквиваленты.  2 

3. Обычаи, традиции, праздники в Р.Ф. Отработка грамматического материала. 2 

4. Урал - родной край. Контроль грамматических навыков. 2 

 Самостоятельная работа: проект « Мы живем на Урале ». 2 

Тема 1.2. Москва  Содержание учебного материала 7 

2,3 

 Практические занятия 

1.Москва: история города. Причастие I.  
6 

2 

2.Москва – столица Р.Ф.  Времена группы Continuous.  2 

3.Достопримечательности Москвы.  Времена группы Continuous. 2 

 Самостоятельная работа: коллаж «Москва – столица России»                1 

Тема 1.3. 

Англоязычный мир 
 Содержание учебного материала 12 

2,3 

 Практические занятия 

1.Англоязычный мир. Причастие II.  
10 

2 

2.Соединённое Королевство. Времена группы Perfect.  2 

3. США. Времена группы Perfect.  2 

4. Канада. Отработка грамматического материала. 2 

5. Австралия и Новая Зеландия. Контроль грамматических навыков. 2 

 Самостоятельная работа: рефераты «Англоязычные страны», изготовление флагов этих стран.            2 

Тема 1.4. Средства 

массовой 

информации 

 Содержание учебного материала 10 

2 

 Практические занятия 

1.Радио. Телевидение. Страдательный залог.  
8 

2 

2. Газеты и журналы. Страдательный залог. 2 

3. Интернет. Отработка грамматического материала.  2 

4. Контроль грамматических навыков.           2  

Самостоятельная работа: составление интервью/репортажа/ телепрограммы.          2 
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Раздел 2.Профессионально-направленный модуль 157  

Тема 2.1. Научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 10 

2,3 

Практические занятия 

1.Достижения современной науки. Согласование времён.  
8 

2 

2.Высокие технологии. Согласование времён.  2 

3.Великие открытия. Прямая и косвенная речь. 2 

4.Знаменитые учёные. Прямая и косвенная речь 2 

 Самостоятельная работа: сообщения/коллаж/презентация «Учёные России/Англии».              2 

Тема 2.2. 

Окружающая 

среда. 

Содержание учебного материала  10 

2,3 

Практические занятия 

1.Экологические проблемы. Обращение прямой речи в косвенную. 
8 

2 

2. Экология городов. Обращение прямой речи в косвенную. 2 

3.Охрана окружающей среды. Обобщающее повторение. 2 

4.Экология Урала. Контроль грамматических навыков.  2 

Самостоятельная работа: сообщение /реферат/коллаж «Экология Урала», «Загрязнённые 

районы/города РФ» 
        2 

Тема 2.3. Будущая 

профессия. 
Содержание учебного материала  10 

2,3 

Практические занятия 

1. Выбор профессии. Неличные формы глагола. 
8 

2 

2. Современные профессии. Причастие.  2 

3. Моя будущая профессия. Инфинитив.  2 

4. Рабочий день делового человека. Герундий.  2 

Самостоятельная работа: сочинение «Я выбрал эту специальность»           2 

Тема 2.4. Поиск 

работы и 

устройство на 

работу. 

Содержание учебного материала  12 

2,3 

Практические занятия 

1.Технология поиска работы. Объявления о вакансиях. Мини-резюме. 
10 

2 

2. Резюме. Анкета. Complex Object. 2 

3. Сопроводительное письмо. Сomplex Subject. 2 

4. Собеседование. Приём на работу. Независимый причастный оборот.  2 

5. Полезные советы (при устройстве на работу).  Контроль грамматических навыков.  2 

 Самостоятельная работа: составление резюме, заполнение анкеты, перевод объявлений.           2 

Тема 2.5. 

Организация 

производства. 

 Содержание учебного материала  9 

2,3  Практические занятия 

1.Структура предприятия / фирмы. Условные предложения. 
8 

2 
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2.Формы собственности предприятий. Условные предложения.  2 

3.  Акционерные общества. Условные предложения. 2 

4. Обобщение и контроль грамматических навыков. 2 

 Самостоятельная работа: развести по формам собственности ряд предприятий нашего города.            1 

Тема 2.6. Деловое 

общение. 
 Содержание учебного материала  11 

2,3 

 Практические занятия 

1.Этикет в деловых отношениях. Знакомство с партнёром. Союзы.  
10 

2 

2.Речевой этикет деловых телефонных разговоров. Союзы по их строению. 2 

3.Речевой этикет деловой встречи /беседы. Союзы по их функции. 2 

4.Ведение переговоров. Союзные слова. 2 

5.Деловые поездки/ командировки.  Грамматический анализ сложных предложений. 2 

 Самостоятельная работа:  перевод текста/диалога.           1 

Тема 2.7. Деловые 

бумаги. 
 Содержание учебного материала  12 

2,3 

 Практические занятия 
1.Деловая переписка. Деловое письмо. 

10 

2 

2.Контракты. Бессоюзные предложения. 2 

3.Техническая документация. Субстантивация прилагательных и причастий. 2 

4.Работа с деловыми документами. Субстантивация прилагательных и причастий. 2 

5.Проект «Заключение контракта». 2 

 Самостоятельная работа: перевод текстов.            2 

Тема 2.8. 

Английский язык в 

профессиональной 

деятельности. 

 Содержание учебного материала 11 

2,3 

 Практические занятия 

1.Словообразование. Усилительные конструкции. 
10 

2 

2.Словообразование. Лексические упражнения. 2 

3. Многозначность слов. Лексические упражнения. 2 

4. Технические термины и профессиональная лексика. 2 

5. Интернационализмы. Многофункциональные глаголы to be и to have. 2 

Самостоятельная работа: составить мини-словарь  необходимых слов по профессии             1 

Тема 2.9. 

Техническая 

литература. 

 Содержание учебного материала 12 

2,3 

 Практические занятия 

1.Особенности стиля технической литературы. Существительное в функции определения. 
10 

2 

2.Грамматические особенности технической литературы. Конверсия. 2 

3.Конструкции с неличными формами глагола. Грамматические трудности в технической 

литературе.  
2 
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4.Сокращения. Терминологические трудности в технической литературе. 2 

5.Упражнение в переводе. 2 

Самостоятельная работа: перевод технических текстов             2 

Тема 2.10. 

Практикум по 

техническому 

переводу. 

Содержание учебного материала 36 

2,3 

Практические занятия  24 

1.Упражнения в переводе текстов: «Электрический ток» 2 

2. Упражнения в переводе текстов: «Электричество» 2 

3.Упражнения в переводе текстов: «Из истории электричества» 2 

4. Упражнения в переводе текстов: «Энергетика. Виды энергии» 2 

5.Упражнения в переводе текстов: «Постоянный и переменный ток» 2 

6. Упражнения в переводе текстов: «Источники электроэнергии» 2 

7. Упражнения в переводе текстов: «Производство энергии» 2 

8. Упражнения в переводе текстов: «Электростанции» 2 

9. Упражнения в переводе текстов: «Передача электроэнергии. Электросети» 2 

10. Упражнения в переводе текстов: «Электродвигатели» 2 

11. Упражнения в переводе текстов: «Ядерная энергия. Атомные электростанции» 2 

12. Контрольный перевод. 2 

Самостоятельная работа: перевод технических текстов                4 

Тема 2.11. 

Повторение 
Содержание учебного материала 18 

2,3 

Практические занятия 16 

1. Действительный залог. Упражнения   2 

2. Страдательный залог. Упражнения. 2 

3.Грамматические обороты. Упражнения с грамматическими оборотами.  2 

4.Конструкции с неличными формами глагола. Упражнения с конструкциями. 2 

5.Условные предложения. Сослагательное наклонение. 2 

6.Упражнения с условными предложениями 2 

7. Согласование времён. Согласование при обращении прямой речи в косвенную. 2 

8. Обобщающее занятие по грамматике. Подготовка к итоговому контролю. 2 

Самостоятельная работа: размышление  «Если бы я был…»             2 

Тема 2.12. 

Итоговый 

контроль. 

Содержание учебного материала 6 

  Практические занятия  6 

1.Контроль аудирования, грамматики и чтения. 2 

2.Контроль говорения. 2 
 

3 Зачётное занятие. 2 
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 Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Обязательная аудиторная нагрузка                                

Самостоятельная работа                                                    

Максимальная учебная нагрузка                                    

168 

28 

196 

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. учебно-наглядные пособия по иностранному языку. 

4.  грамматические таблицы; 

5. - дидактические материалы; 

6. - пособия для мультимедийного оборудования 

 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер/ноутбук. 

2. Видеопроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Акустическая система. 

5. Электронные учебники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ионина А. А., Саакян А.С. Английская грамматика: теория и практика. Учебное 

пособие. Москва, Рольф, 2008 

2. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 

10 класса (базовый уровень)/ под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007 

3. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 

11 класса (базовый уровень)/ под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2008 

Дополнительные источники: 

1. Колесникова Н.Н. Английский язык для менеджеров.= English for Managers. Учебник 

для студ. сред. проф. учеб. заведений/ Н.Н. Колесникова, Г.В. Данилова, Л.Н. Девяткина. – 2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

2. Русско-английский разговорник для деловых людей. «Живой язык» 2010 

3. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

4. Аитов В.Ф, Аитова В.М. Английский язык. Учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 144с. 

5. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Planet of English:учебник английского языка для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

6. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

7. Голубев А.П., Смирнова И.Б.  Английский язык для экономических специальностей. 

М.: КНОРУС 2016г. – 396 с. 

8. Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И., Улановская Э.С  Английский язык для 

инженеров, М.: ИЦ «Академия», 2016.-560 с. 

9. Солодушкина К.А. Англо- русский словарь идиом и устойчивых словосочетаний. М.: 

Инфра - М, 2014 -243 с. 

10. Сулейманова О.А., Карданова К.С., Беклемешева Н.Н., Лягушкина Н.В., Яременко В.И. 

Практикум по культуре речевого общения: Т 1, М.: ИЦ «Академия», 2016. – 240с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. «Английский язык.ru – все для изучающих английский язык» -  www.english.language.ru 

2. «Английский язык на HomeEnglish.ru. Изучение и уроки английского языка» - 

www.homeenglish.ru 

3. «Всем, кто учится» - www.alleng.ru 

4. «Лингвистический портал английского языка» - www.langinfo.ru 

5. «Изучение английского языка на comenglish.ru. Методики и материалы.» - 

www.comenglish.ru 

6. www.macmillanenglish.com 

7. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

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

9.  www.handoutsonline.com 

10.  www.enlish-to-go.com 

11.  www.bbc.co.uk/videonation 

12.  www.icons.org.uk  

13. http://www.britishcouncil.org/learnenglish  

14. http://www.onestopenglish.com/ 

15. http://www.autoenglish.org  

16. http://school-collection.edu.ru  

17. http://www.voaspecialenglish.com  

18. http://www.eslgold.com/  

19. http://www.esl-lab.com/guide.htm  

20. http://eng.1september.ru/  

21. http://www.mes-english.com/coloring.php  

22.  http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm 

23.  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles; 

24.  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London; 

25.  http.//www.just-English.ru 

 

 

 

http://www.comenglish.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish&sa=D&ust=1512230241033000&usg=AFQjCNHHDaqTfgYEd5wfFaClC5RpSgXKLQ
https://www.google.com/url?q=http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm&sa=D&ust=1512230241034000&usg=AFQjCNGvJkiI655k54NjVqCWf5kNZU55jg
https://www.google.com/url?q=http://www.handoutsonline.com&sa=D&ust=1512230241034000&usg=AFQjCNHWelfLNbPGDbj6qLbA8SNP_6-Rhg
https://www.google.com/url?q=http://www.icons.org.uk&sa=D&ust=1512230241035000&usg=AFQjCNEeqxS4JGz-mi-gyDP2dQUuQ45_Xg
https://www.google.com/url?q=http://www.britishcouncil.org/learnenglish&sa=D&ust=1512230241036000&usg=AFQjCNH1AlAQGey8DFAkxvZ7yac8Ah56_g
https://www.google.com/url?q=http://www.onestopenglish.com/&sa=D&ust=1512230241036000&usg=AFQjCNFiyoXF5M_eT3syTQ0Xoyx1HFE0Dg
https://www.google.com/url?q=http://www.autoenglish.org/&sa=D&ust=1512230241037000&usg=AFQjCNH6xhq7mJALizYwEHOLcXTKlZQ6rQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1512230241037000&usg=AFQjCNEL_lcR912S1HuMXZ3z1FO_-MpPIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.voaspecialenglish.com/&sa=D&ust=1512230241038000&usg=AFQjCNFNROUGg21veBPY8pjUGvrCdrAL0Q
https://www.google.com/url?q=http://www.eslgold.com/&sa=D&ust=1512230241039000&usg=AFQjCNGCsoZ0WD2X32XpVB9nS7M47374nA
https://www.google.com/url?q=http://www.esl-lab.com/guide.htm&sa=D&ust=1512230241039000&usg=AFQjCNHz0poHTpxgPI_s4fwWzo_fGuEI-Q
https://www.google.com/url?q=http://eng.1september.ru/&sa=D&ust=1512230241040000&usg=AFQjCNEkbMJ1bOnMM-eJG8J86RQdhC-KZQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mes-english.com/coloring.php&sa=D&ust=1512230241040000&usg=AFQjCNH4RPvl-Zpoyqzu3g_kdZctvFZhAw
https://www.google.com/url?q=http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm&sa=D&ust=1512230241041000&usg=AFQjCNEAE_Val0mmSNfFDta17lADPahajA
https://www.google.com/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles&sa=D&ust=1512230241041000&usg=AFQjCNH6HMY3QPxrie1TiHgeEMCdLo5zxQ
https://www.google.com/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London&sa=D&ust=1512230241042000&usg=AFQjCNHBASLHyyfxKt_pL_Ln5jT3lykDjw
https://www.google.com/url?q=http://http.//www.just-English.ru&sa=D&ust=1512230241042000&usg=AFQjCNEOzi1pCKhaO0d2ik2QfY3bSVCpwQ
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующий подготовку по учебной 

дисциплине Иностранный язык (Английский язык), обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых студентами знаний, умений и 

навыков.  

В тематическом плане рабочей программы произведена корректировка распределения 

часов по разделам и темам, предусмотрено выделение часов на проведение семестрового контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине рассмотрены на заседании 

цикловой комиссии, согласованы с методическим советом, утверждены директором техникума и 

доведены до сведения студентов в начале курса обучения: 

 тестирование по теме; 

 собеседования; 

 контрольные работы; 

 письменные опросы; 

 монологические высказывания; 

 диалоги. 

Данные формы текущей и промежуточной аттестации позволяют охватить весь 

пройденный теоретический материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также 

умение применять полученные знания на практике. 

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки, усвоенные 

умения;- усвоенные знания 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

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.   

 

 

понимает относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

понимает основное содержание 

аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, извлекает из них 

необходимую информацию; 

оценивает важность/новизну 

информации, определяет свое 

отношение к ней; 

читает аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной 

 

Воспроизведение и 

составление диалогов 

различных видов в 

соответствии с изучаемой 

тематикой; 

Опрос сообщений, рассказов 

по предлагаемым темам; 

передача краткого 

содержания 

прочитанного/прослушанного 

текста;  

Прослушивание докладов на 

темы, связанные с жизнью в 

своей стране и странах 

изучаемого языка;  

Фронтальные и 

индивидуальные беседы по 

прослушанному, вопросно-

ответная работа;  

Опрос основного содержания 

текста с извлечением 
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задачи;  необходимой информации;  

Контрольные вопросы по 

оценке прослушанной 

информации и выражение 

собственного отношения к 

ней;  

Индивидуальный опрос 

чтения и перевода текстов 

различных стилей;  

Вопросно-ответная работа по 

содержанию текста;  

Выполнение различных видов 

лексических упражнений 

(работа с деформированным 

текстом, подстановочные 

упражнения и т.д.);  

Проверка написания писем 

личного и делового 

характера;  

Заполнение анкет, 

составление резюме. 
В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 

 лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

„с 

 

 

Владеет лексическим (1200 – 1400 

лексических единиц) и 

грамматическим минимумом, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Знает:  

значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими 

ситуациями общения;  

языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации общения 

в рамках изучаемых тем; 

новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения; 

Тестирование. Контроль 

устных ответов.  

Подготовка рефератов, 

сообщений, презентаций. 

Выполнение практических 

заданий. Выполнение 

тестовых заданий  

монологическая речь, 

диалогическая речь 

. 
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Предъявленный студентами результат оценивается по 5-и балльной системе:  

Письменные работы: 

- отметка «5» выставляется за безошибочно и самостоятельно выполненную работу, 

содержащую задания репродуктивного и продуктивного характера; 

- отметка «4» выставляется за самостоятельно выполненную работу, содержащую 

задания репродуктивного и продуктивного характера, в которой допущено определенное 

нормативами количество ошибок (2-3 лексических ошибки, 2-3 грамматических ошибки и 

количество выполненных заданий 50-70 %);  

- отметка «3» выставляется за выполненную с помощью или самостоятельную работу, 

содержащую задания репродуктивного и продуктивного характера, в которой допущено 

определенное нормативами количество ошибок (2-3 лексических ошибки, 2-3 грамматических 

ошибки и количество выполненных заданий 50 %); 

- отметка «2» выставляется за выполненную с помощью или самостоятельно работу, 

содержащую задания репродуктивного и продуктивного характера, в которой допущено 

определенное нормативами количество ошибок (3-4 лексических ошибки, 3-4 грамматических 

ошибки и выполнено < 50 % заданий);  

Устный ответ: 

- отметка «5» выставляется в том случае, если студент логически строит 

монологическое или диалогическое высказывание; употребляет грамматические структуры и 

лексические единиц в соответствии с коммуникативной задачей, не допускает фонематических 

ошибок; 

- отметка «4» выставляется в том случае, если студент логически строит 

монологическое или диалогическое высказывание; в основном употребляет грамматические 

структуры и лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей, допустил 2-3 

грамматических ошибки, 2-3 лексических ошибки; не допускает фонематических ошибок;  

- отметка «3» выставляется в том случае, если студент не вполне логично строит 

монологическое или диалогическое высказывание, уходит от тем или пытается подменить ее 

другой, которой владеет лучше; допустил 2-3 грамматических ошибки, 2-3 лексических ошибки, 1 

фонематическую ошибку; 

- отметка «2» выставляется в том случае, если студент пытается подменить диалог 

монологом и наоборот; на попытки преподавателя помочь выстроить высказывание не 

откликается; 

Чтение текста: 

- отметка «5» выставляется, если студент прочитал текст, не допустив ни одной 

фонематической ошибки; понял основное содержание текста и способен изложить его в краткой 

форме; может ответить на все вопросы по тексту; 

- отметка «4» выставляется, если студент прочитал текст, допустив 1-2 негрубых 

фонематических ошибки; понял основное содержание текста и способен изложить его в краткой 

форме; может ответить на все вопросы по тексту; 

- отметка «3» выставляется, если студент прочитал текст, допустив 1-2 грубых 

фонематических ошибки; понял основное содержание текста, но не может изложить его связно в 

краткой форме; 

- отметка «2» выставляется, если студент прочитал текст, допустив 3-5 грубых 

фонематических ошибки, не понял содержание текста, не может изложить его содержание; 

 


