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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 
Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» составлена 
для очной формы обучения и предназначена для изучения иностранного 
языка в учреждении ГПОУ «Кузбасское УОР», реализующего 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общим 
гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 
общепрофессионального цикла. В соответствии с учебным планом на 
изучение дисциплины отводится 190 аудиторных часов.  
Срок 
обучения 

Количество часов Форма 
промежуточной 
аттестации 

3 года 10 
месяцев 

Второй курс, третий семестр – 34 часов 
Второй курс, четвертый семестр – 46 
часов 

 
зачет 

 Третий курс, пятый семестр –32 часа 
Третий курс, шестой семестр  –28  часов 

 
зачет 

 Четвертый курс, седьмой семестр – 32 
часа 
Четвертый курс, восьмой семестр – 18 
часов 

 
 
Экзамен 

Всего часов 190   
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные повседневные темы; 
 -переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 
обучающийся должен знать: 

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

1.4. Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

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 и команде, взаимодействовать с коллегами 
и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее регулирующих. 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 
населения. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 
мероприятия и занятия. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области образования, физической культуры и спорта. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 285 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -  190 часов, 
- самостоятельная работа обучающегося -  95 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) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  
     практические занятия 190 
В том числе:  
     практические занятия 179 
     контрольные работы 11 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 
      в том числе:  
 подготовка рефератов, докладов 35 
выполнение индивидуального, группового проектного задания 45 
выполнение комплексных практико-ориентированных  
заданий для подготовки к промежуточной аттестации  

15 

Промежуточная  аттестация в форме зачетов  и  экзамена 



 

 

 
        2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м 

часов 
 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс *  

 
25  

Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества) 
 

Практические занятия 
Фонетический материал 
- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил 
правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
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; 

9 продуктивный 
 



 

 

- понятие глагола-связки. 
Контрольные работы по грамматическому материалу (входной 
мониторинг)  

1 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проект: «Лучший друг» 
 

4 

 
 

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

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных 
слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом thereis/are; 
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами 
and, but. 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, 
FutureSimple/Indefinite 

8 продуктивный 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект: «Семья», «Хобби» 
 

3  

 
*Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы 

указываются для практических занятий. 
 



 

 

 
 
 
 

Раздел 2. Развивающий курс 185  
Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь,  
условия жизни, 
учебный день, 
выходной день 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
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. 

7 продуктивный 
репродуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «День, который я не забуду никогда», 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

 

4 
 

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past, 
FutureSimple/Indefinite. 

8 продуктивный 
репродуктивный 
 

Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 4  



 

 

Проект «Здоровый образ жизни», «Спорт в моей жизни»  
Эссе  «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков» 

 

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, 
FutureSimple/Indefinite. 

8 продуктивный 
 

Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с 
использованием карты города). 

4 

 
 

Тема 2.4. 
Досуг 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, 
FutureSimple/Indefinite; 
- использование глаголов в PresentSimple/Indefinite для 
выражения действий в будущем; 
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

9 продуктивный 
репродуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Любимая книга (фильм, телепередача, журнал и т.д.)» 

5 

 
 

Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой 
информации 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в 
PresentContinuous/Progressive, PresentPerfect; 

9 продуктивный 
репродуктивный 
 



 

 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с 
существительными и без них, личные, притяжательные, 
вопросительные, объектные. 
Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Ролевая игра «Средства массовой информации: за и против».  
 

5 

 
 

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

 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, 
when, that, that is why; 
- понятие согласования времен и косвенная речь; 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, 
every; 
- 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. 

8 продуктивный 
репродуктивный 
 

Зачетное занятие 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Конкурс эссе  «Планета – наш дом»  

4 

 
 

Тема 2.7. 
Образование в 
России и за 
рубежом, среднее 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 

9 продуктивный 
репродуктивный 
 



 

 

профессиональное 
образование 
 

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. 
Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество 
образования – залог успеха выпускника». 
Конференция «Образование в России и за рубежом». 

6 

 
 

Тема 2.8. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи 
и праздники 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
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. 

8 продуктивный 
репродуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи», 
Проект «Праздники России» 

4 

 
 

Тема 2.9. Практические занятия 8 продуктивный 



 

 

Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения) 
 

Лексический материал по теме. 
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. 

репродуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего 
времени» 
 

4 

 
 

Тема 2.10 
Научно-
технический 
прогресс 
 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
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. 

7 продуктивный 
репродуктивный 
 

Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей 
жизни», «От науки к профессии», «От науки к бизнесу». 
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл. 

4 

 
 



 

 

Тема 2.11 
Профессии, 
карьера 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
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). 

8 продуктивный 
репродуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Эссе « Хочу быть профессионалом». 

4 
 

 

Тема 2.12 
Отдых, каникулы, 
отпуск. 
Туризм 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 
передачи их значений на родном языке. 

8 продуктивный 
репродуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Лучший отдых». 
Проект «Страны и континенты".. 

5  

Тема 2.13 
Искусство и 
развлечения 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

8 продуктивный 
репродуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 4  



 

 

Подготовить и провести экскурсию по музею своего учебного 
учреждения . 

 

Тема 2.14 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
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. 

9 продуктивный 
репродуктивный 
 

Зачетное занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Президенты США», «Королевы Великобритании» 

6  

Раздел 3 Практико-ориентированный курс 75  
Тема 3.1. 
Проблемы 
молодежи 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-обобщение грамматического материала по теме «Имя 
существительное» 

6 продуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия по училищу олимпийского резерва 

з  

Тема 3.2. Практические занятия 6 продуктивный 



 

 

Психологические 
основы 
спортивной 
деятельности 

Лексический материал по теме 
Грамматический материал: 
-обобщение грамматического материала по теме «Имя 
прилагательное» 

 
 
 

 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Конференция  «Риск и соперничество в спорте» 

4  

Тема 3.3. 
Тренерско-
преподавательская 
деятельность, 
профессиональный 
рост, карьера 

Практические занятия 
Лексический материал по теме 
Грамматический материал: 
- обобщение грамматического материала по теме 
«Местоимения» 

6 продуктивный 
 

Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Моя профессия - тренер» 

3  

Тема 3.4. 
Развитие спорта в 
России и за 
рубежом 

Практические занятия 
Лексический материал по теме 
Грамматический материал по теме «Видо-временная система 
глагола» 

6 репродуктивный 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Мой кумир в спорте» 
 

3  

Тема 3.5. 
Олимпийские 
игры, 
история и 

Практические занятия 
Лексический материал по теме 
Грамматический материал по теме « Неличные формы 
глагола» 

6 продуктивный 
репродуктивный 



 

 

современность Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Олимпийские рекорды и достижения» 
 

3  

Тема 3.6. 
Развитие спорта в 
Кузбассе 

Практические занятия  
Лексический материал по теме  
Грамматический материал по теме  « Словообразование» 

5 продуктивный 
 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание проспекта своего училища для иностранных гостей 

3  

Тема 3.7. 
Экономика и 
финансы 

Практические занятия 
Лексический материал по теме 
Грамматический материал по теме «Сложное дополнение» 

6 продуктивный 
репродуктивный 

Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание сайта своего учебного заведения 

3  

Тема 3.8. 
Документы 
(письма, 
протоколы, 
контракты, 
резюме) 

Практические занятия 
Обобщение лексического и грамматического материала по 
пройденным темам 

6 продуктивный 
репродуктивный 

Контрольные работы 
 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка программы деловой поездки 
 
 
 

3  

 Тематика творческих заданий для самостоятельной работ, рассчитана на весь   



 

 

курс обучения 
 
Подготовка экскурсии по учебному заведению. 
Выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах. 
Выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных стран 
Подготовка эссе об избранной профессии. 
Подготовка проекта-презентации «Компания», «Офис» (с учетом получаемой 
профессии). 
Подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны. 
Подготовка программы деловой поездки. 
Создание проспектов и сайтов учебных заведений. 
Создание проспектов и сайтов родных городов . 

 

Всего 285  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета «Иностранный язык» 
Оборудование учебного кабинета: 
Кабинет оснащен мебелью для: 
- организации рабочего места преподавателя; 
- организации рабочих мест обучающихся; 
- для размещения и хранения учебного оборудования; 
- для организации использования аппаратуры. 
 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
- колонки. 
 
В кабинете иностранного языка имеется полный комплект средств 

обучения в виде учебных книг для курса иностранного языка по программе 
данного курса; 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 
- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе); 
- методические материалы, фонд оценочных средств. 
 
В кабинете имеется достаточный комплект методической литературы 

для преподавателя, включающий специальную методическую литературу, 
литературу по психологии, программы обучения иностранному языку в 
данном учебном заведении, справочную литературу лингвистического 
характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт 
кабинета, контрольно-оценочные материалы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основная литература: 

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык для средних специальных 
учебных заведений. - Ростов на Дону: Феникс, 2014. 

2.Черниховская Н.О. Понятный английский: Учебное пособие для изучения 
разговорного английского языка. - М.: Эксмо, 2014 



 

 

3.Баженова Е.А., Гренлунд А. Ю., Ковалева Л.Я.,Соколова А.В. Учебник 
язык для физкультурных специальностей. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

 
Дополнительная литература: 
1.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», 2014. – 261 с. 
 
2.Книги и учебные пособия серии «Английский клуб. Домашнее чтение». – 
М: АЙРИС - пресс, 2014-2019 
 
3.Караванова Н.Б. Разговорный английский для общения – М: Эксмо, 2015 
 
4.Миловидов В.А. Ускоренный курс совремеиного английского языка для 
начинающих. /М.: АЙРИС – пресс, 2016 
 
5. Бонк Н.А.  Английский язык. Сборник упражнений и текстов для чтения. – 
М: Эксмо, 2015 

Интернет ресурсы: 
          Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 
материалами для формирования и совершенствования всех видо-речевых 
умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
www.handoutsonline.com 
www.enlish-to-go.com (for teachers and students0 
 
Методические материалы 
www.standart.edu.ru 
www.internet-school.ru 
www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 
преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 
материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные 
видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 
российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно-
тематические планирования курсов английского языка повседневного и 
делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 



 

 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a 
Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 
 
Audio Resources: 
www.bbdearningenglish.com 
www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm 

news.bbc.co.uk/cbbcnews 
www.onestopenglish.com 
www.eIllo.org 
www.breakingnewsenglish.com 
www.splendid~speaking.com 
http://audacity.sourceforge.net7 
 
Video Resources: 
www.bbc.co.uk/iplayer 
www.itv.com/ 
news.sky.com/skynews/video 
www.channel4.com/video 
www.channel4learning.com/ 
www.youtube.com 
www.videojug.com 
www.nationalgeographic.co.uk/video 
www.eslvideo.com 
www.teflclips.com 
http://nowostey.net/films/page/5/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 
выполнения рефератов и докладов, выполнения обучающимися 
индивидуальных и групповых домашних заданий, выполнение комплексных 
практико-ориентированных заданий для подготовки к промежуточной 
аттестации 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме оценивания: 

- домашних заданий; 
- практических заданий; 



 

 

- контрольных работ; 
- комплексных практико-ориентированных заданий. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, экзамена 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

 
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 учебной 
дисциплины 
«Английский язык» обучающийся 
должен 
знать: 

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

 

Формы контроля обучения: 
 
 

– домашние задания проблемного 
характера;  

– практические задания по работе 
с информацией, документами, 
литературой; 

– защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного 
характера; 

Контрольные работы. 
 
 

 
Методы оценки результатов 
обучения: 

- накопительная система баллов, 
на основе которой выставляется 
итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка; 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

В комплект ФОС для проведения текущего контроля включаются:  

а) тематика и содержание контрольных работ; 
 б) тематика и содержание практических заданий; 
в) тематика рефератов и докладов; 



 

 

 г) групповых и индивидуальных домашних заданий; 
д) тематика и содержание комплексных практико-ориентированных заданий. 

  

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации 
включаются: 

- комплексные задания к зачетам; 

-  экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации 
(экзамен). 

  


