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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 01. «Русский язык и 

литература: литература» предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), реализующих программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968; 
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- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.    
№ 2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык (английский)» 

1.1.Область применения программы 
     Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 
язык (английский)» предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих. 
     Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС 
среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Иностранный язык (английский)»  изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 
образования.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 
запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;  
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• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.  

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС).   

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
является основой для разработки рабочих программ, в которых 
профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 
самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой 
профессии (ППКРС). 

Рабочая программа предполагает изучение британского варианта английского 
языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 
материалов и страноведческой терминологии из американских и других 
англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 
существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образо-вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования (ППКРС). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
обеспечивает достижение собучающимися следующих результатов: 

• личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 
языка, так и в сфере английского языка;  

 
• метапредметных:  
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
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различных ситуациях общения;  
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты;  

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

• предметных:  
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.  
В процессе освоения данной учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» обучающийся должен сформировать и продемонстрировать 
следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  256  часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
- самостоятельной работы обучающегося  85часов. 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Кол-во 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
- контрольные работы 
-практические занятия 

5 
171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
в том числе:  
- оформление  и разработка учебного проекта  35 
- внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка реферата, 
оформление презентации, сообщения по темам, изучение 
грамматического материала, выполнение домашней работы, 
подготовка к контрольной работе, зачету. 

50 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 
зачета 
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Рабочий тематический план 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 курс 

Введение 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. Цели и задачи изучения английского языка в учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. 

1 1 

Раздел 1. Основной модуль  123  
Тема 1.1. Приветствие, 
прощание, представление 
себя и  других людей в 
официальной и 
неофициальной обстановке. 

Содержание учебного материала 

4  
 Выражение своего отношения к высказыванию собеседника - социально-
бытовые диалоги. Что говорят при встрече и прощании. 

Тема 1.2. Описание людей 
(внешность, национальность, 
образование, личностные 
качества, род занятий, место 
работы.) 

Содержание учебного материала 

5 2 
Составление рассказа на тему «Моя биография». Рассуждение на тему – «Мой 
друг (подруга)». Социально-бытовой диалог. Описание внешности. 
Употребление глагола to be в  Present Simple. 

Тема 1.3. Семья и семейные 
отношения. 

Содержание учебного материала  

6 2 

Понимание основного содержания текста на тему «Моя семья», лексика по теме, 
рассказ о своей семье. 
Употребление The Present Simple, наречия  
и словосочетания, характерные для The Present Simple, образование  The Present 
Simple. 

Тема 1.4. Описание жилища. Содержание учебного материала 
 
 «Мой дом (моя квартира)». «Место, где я живу», «Британские дома», «Наш 
техникум».  
Употребление оборота There is(are). 

5 2 
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Тема 1.5. Распорядок дня 
студента техникума. 
Описание учебного 
заведения. 

Содержание учебного материала 

8  «Мой рабочий день», Количественные и порядковые числительные. Дроби 
(простые и десятичные), употребление в речи дат, умение говорить время, 
предлоги времени, множественное число имен существительных 

Тема 1.6. Хобби, досуг. Содержание учебного материала   
Способы проведения своего свободного времени. Различные увлечения (хобби). 
Путешествия. Мое любимое увлечение.  
Love, like, enjoy etc + Ving,  

6 2 

Защита проекта по теме: «Discovering celebrity life» ( проект о жизни 
публичной персоны). 2  

Самостоятельная работа. Заполнение Youth Camp Application Form.  2  
Контрольная работа по темам: «Приветствие, прощание, представление себя и  
других людей в официальной и неофициальной обстановке», «Описание людей 
(внешность, национальность, образование, личностные качества, род занятий, 
место работы.)», «. Семья и семейные отношения.», «Описание жилища», 
«Распорядок дня студента техникума. Описание учебного заведения.», «Хобби, 
досуг.». 
Употребление глагола to be в Present Simple. УпотреблениеThe Present Simple, 
наречия и словосочетания, характерные дляThe Present Simple, образованиеThe 
Present Simple.  
Употребление оборота There is(are), употребление в речи дат, умение говорить 
время, предлоги времени, множественное число имен существительных.  
Love, like, enjoy etc. + Ving 

2 2 

Тема 1.7. Описание 
месторасположения объекта 
(адрес, как найти) 

Содержание учебного материала 

6 2 
Участие в беседе. Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить.  Как 
спросить дорогу.  Социально-бытовой диалог. Правила дорожного движения в 
Великобритании. Специальные вопросы. Наречия и выражения места и 
направления.  

Тема 1.8. Магазины, товары, 
совершение покупок. 

Содержание учебного материала 

8 2 
Традиции питания в Великобритании. Лексика по теме. Покупки в магазине. 
Участие в беседе - социально-бытовой диалог. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. A lot of, much, many, a little, little, a few, few.Неопределенные 
местоимения. 
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Тема 1.9. Физкультура и 
спорт, здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 

8 2 
Спорт в нашей стране. Олимпийские игры. Зимняя Олимпиада в Сочи. Спорт и я. 
Различные виды спорта. Мой любимый вид спорта. Роль спорта в 
жизнедеятельности человека.  
Степени сравнения прилагательных. 

Тема 1.10. Экскурсии и  
путешествия. 

Содержание учебного материала 

4 2 Планирование путешествия.The Present Continuous, конструкция to be going to, 
наречия и словосочетания, характерные для The Present Continuous, глаголы 
которые обычно не употребляются в The Present Continuous. 
Защита проекта по теме: “Planning a Hop-on\Hop-of Bus Tour” 2  
Самостоятельная работа. Заполнение анкеты для получения Шенгенской 
визы. 2  

Контрольная работа по темам: «Описание месторасположения объекта 
(адрес, как найти)», «Магазины, товары, совершение покупок», 
«Физкультура и спорт,  здоровье, здоровый образ жизни», «Экскурсии и 
путешествия» Специальные вопросы. Наречия и выражения места и 
направления. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. A lot of, much, 
many, a little, little, a few, few. Неопределенные местоимения. Степени сравнения 
прилагательных. The Present Continuous, конструкция to be going to, наречия и 
словосочетания, характерные для The Present Continuous, глаголы которые 
обычно не употребляются в The Present Continuous. 

2  

Тема 1.11. Россия, ее 
национальные символы, 
государственное и 
политическое устройство. 

Содержание учебного материала 

6 2 

Работа над текстом «Москва: всегда молода и прекрасна». Политическая система 
России. Лексика по теме. . Конструкция used to+ инфинитив. The Future Simple. 
Сбор информации (в рамках подготовки к проекту) о географическом 
положении, территории, населении, религии, правительстве, временных 
стандартах, климате, основании, символах, основных достопримечательностях 
Москвы. 
Защита проекта по теме: Путеводитель по родному краю: визитная 
карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор. 2 2 

Контрольная работа по теме: «Россия, ее национальные символы, 
государственное и политическое устройство.».The Past Simple. Конструкция used  
to+ инфинитив. The Future Simple. 

2  
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Тема 1.12. Англоговорящие 
страны, географическое 
положение, климат, флора и 
фауна,  национальные 
символы, государственное и 
политическое устройство, 
достопримечательности, 
традиции. 

Содержание учебного материала  
Ознакомительное чтение – о традициях стран, изучаемого языка. Изучающее 
чтение и перевод текста. Соединенное королевство: географическое положение, 
сельское хозяйство, политика, экономика, традиции, культура, спорт; приметы и 
верования стран изучаемого языка. Страдательный залог 
Артикли с географическими названиями. 

11 2 

Тема 1.13. Научно-
технический прогресс. 

Содержание учебного материала 
10 2 

Роль научно-технического прогресса в мировом развитии.  
Контрольная работа по темам: «Англоговорящие страны, географическое 
положение, климат, флора и фауна,  национальные символы, государственное и 
политическое устройство, достопримечательности, традиции.», «Научно-
технический прогресс». Артикли с географическими названиями. Страдательный 
залог.   

2  

Зачет. 2 2 
2-й курс 

Тема 1.14. Человек, природа, 
экологические проблемы. 

Содержание учебного материала 

12 2 
Загрязнение окружающей среды. Проблемы нашей планеты.  Экология и защита 
окружающей среды и животного мира.  
Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Указательные местоимения и 
наречия в косвенной речи. 
Контрольная работа по теме: «Человек, природа, экологические проблемы». 
Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Указательные местоимения и 
наречия в косвенной речи. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка 
проектов: «Discovering celebrity life» (о жизни публичной персоны), “Planning a 
Hop-on\Hop-of Bus Tour. (Экскурсия по родному городу), «Путеводитель по 
родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая 
обстановка, фольклор». (12 час) Самостоятельное изучение лексики по темам 
(17 часов) Подготовка к контрольным работам (12часов) Изучение 
грамматического материала (14 часов) Подготовка сообщений по темам (6 часов) 

61 2 
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Раздел 2. Профессионально 
ориентированный  модуль 

 44  

Тема 2.1. Достижения и 
инновации в области науки и 
техники. 

Содержание учебного материала 

10 2 Рассуждение на тему современных научных технологий – использование 
компьютеров, мобильных телефонов. Высокие технологии-плюсы и минусы. 
Рассуждения на тему, что бы вы хотели изобрести. 

Тема 2.2. Машины и 
механизмы. Промышленное 
оборудование. 

Содержание учебного материала 

10 2 

Названия простых инструментов, деталей автомобиля. Как спросить о названиях 
инструментов, описание инструментов, деталей автомобиля их дефекты или 
повреждения. Описание местоположения предметов, деталей. Вывод на рынок 
нового продукта: его описание, характеристики, достоинства,  инструкция по 
эксплуатации. Ролевая игра. 

Тема 2.3. Современные 
компьютерные технологии в 
промышленности. 

Содержание учебного материала 
6 2 Использование современных компьютерных технологий в промышленности. 

Посещение вычислительного центра. Ролевая игра. Практика устной речи. 
Тема 2.4. Отраслевые 
выставки. 

Содержание учебного материала 

4 2 Проведение отраслевых выставок. Обсуждение экспозиций политехнического 
музея, ВВЦ. На международной специализированной выставке (представление 
продукции, переговоры с потенциальными клиентами). Ролевая игра. 

Тема 2.5. Карьера, работа. Содержание учебного материала 

10 2 

Выбор карьеры. Лексика по теме. Моя будущая профессия (монологическое 
высказывание). Интервью корреспондента с работниками предприятия 
(представление, описание личных и профессиональных качеств). Ролевая игра. 
Практика устной речи. Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 
Ролевая игра. 
Защита проекта: A Real Professional Needs to Be Well-rounded.( Презентация 
«Каким должен быть настоящий профессионал?».Презентации на темы: «Спорт и 
история спорта», «Искусство», «Наука и технология», «Экология», «Моя 
будущая профессия». Обсуждение, в ходе которого доказывается, что настоящий 
профессионал должен хорошо разбираться во всех этих областях.) 

2  

Самостоятельная работа. Составление резюме для устройства на работу.  2  
Подготовка к дифференцированному зачету. 2  
Дифференцированный зачет 2  
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Резервный урок 1  
Самостоятельная внеаудиторная работа оформление и разработка проектов   
по темам на выбор «Спорт и история спорта», «Искусство», «Наука и 
технология», «Экология», «Моя будущая профессия». (8ч.) Лексика по темам. (10 
ч.)  Подготовка к дифференцированному зачету.(4ч.) Изучение грамматического 
материала (2 ч.) 

24  

Практическая работа. 171  
 Итого 171  



17 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными 
видами ограничения здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества 
мест для ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, 
интерактивная доска или телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники 
(мультимедиа проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного 
увеличительного ---устройства, программы не визуального доступа к 
информации, программ-синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 
телевизор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями 
зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся 
информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
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-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным 
программным обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. БескоровайнаяГ.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик 
Г.В.PlanetofEnglish.Учебник английского языка для учреждений 
НПО и СПО. –М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

Дополнительные источники: 
1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: 

«Эксмо», 2015. – 863 с. 
Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: 
http://www.english.language.ru 

2. Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения 
английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, 
сертификаты, страноведение, культура. Форма доступа: 
http://english-language.chat.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов,рефератов, 
презентаций.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение 
которого состоит в определении его способностей, особенностей 
восприятия и готовности к усвоению учебного материала. Форма 
входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья – в форме тестирования. При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья имеет 
большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 
затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. Форма контроля для обучающихся устанавливается с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачета в виде тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с 
ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету. 
 
 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 
 

Результаты 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля 

Введение 
 

Активизация знаний - участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему 

Раздел 1. 
Основной модуль 

Уметь: 
 -составлять рассказа на 
заданные темы. 
 -выражать свое 
отношение к 
высказыванию 
собеседника 
 -вести социально-
бытовые диалоги. 
 -рассуждать на заданную 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему, 
составление диалога. 
- внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
подготовка реферата, 
выполнение 
презентации, разработка 
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тему.  
-понимать основное 
содержание текста на 
английском языке. 
-рассуждать на заданные  
темы. 
-подготовить 
презентацию и защиту 
проектов. 
-заполнять  анкету. 
-сообщать сведения о себе 
в форме, принятой в 
стране/странах 
изучаемого языка. 
-применять 
грамматический 
материал. 
- создавать словесный 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка на основе 
разнообразной 
страноведческой и 
культуроведческой 
информации. 
Знать: 
 - значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- языковой материал:  
лексику, единицы 
речевого этикета, 
перечисленные в разделе 
«Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации 
общения в рамках 
изучаемых тем. 
- новые значения 
изученных глагольных 
форм (видо-временных, 

индивидуальных 
проектных заданий, 
работа с лексикой и 
текстами. 
- изложение изученной 
информации, пересказ 
текста. 
-монологическое 
высказывание по теме. 
-контрольная работа. 
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неличных), средства и 
способы выражения 
модальности; побуждения 
к действию. 
-   лингвострановедческая, 
страноведческая и 
социокультурная 
информация, 
расширенная за счет 
новой тематики. 

Раздел 2. 
Профессионально 

направленный 
модуль 

Уметь: 
-вести диалог (диалог–
расспрос, диалог–обмен 
мнениями/суждениями, 
диалог–побуждение к 
действию, этикетный 
диалог и их комбинации) 
в ситуациях 
официального и 
неофициального общения 
в бытовой, 
социокультурной и 
учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные 
средства. 
- описывать явления, 
события, излагать факты в 
письме личного 
характера. 
- рассказывать, 
рассуждать в связи с 
изученной тематикой, 
проблематикой 
прочитанных/прослушанн
ых текстов; описывать 
события, излагать факты, 
делать сообщения. 
- понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему, 
составление диалога. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа 
оформление и 
разработка проектов   по 
темам на выбор. 
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Знать: 
- значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- тексты, построенные на 
языковом материале 
повседневного и 
профессионального 
общения, в том числе 
инструкции и 
нормативные документы 
по профессиям. 
- грамматический 
материал. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).  

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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