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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

_________________________Иностранный (английский) язык______________________ 

 

программы  среднего профессионального образования программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности    39.02.01 Социальная работа 

 

1.1. Область применения программы 
 

          Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО   

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01 Социальная работа, входящей в укрупненную группу специальностей/профессии 

39.00.00 Социология и социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена:  

 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

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

дисциплины: 

 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

          В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО), включающих в 

себя способность: 

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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены ИКТ-технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС  у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС  у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

ПК 3.5.Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

          Максимальной учебной нагрузки обучающегося   132 часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

 в том числе: 

    практических занятий 81 час; 

 

самостоятельной работы обучающегося 24  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 132      

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  81 

     контрольные работы 4 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   24    

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (английский) язык  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Раздел 1: 

Основное 

содержание 

  

   

 

Тема 1. 

Знакомство 
Содержание учебного материала   

1. Введение. Изучение английского языка с учётом профессиональной направленности. 1 1 

2 2. Приветствие, прощание, представление себя и других людей. Вопросы. Короткие ответы. Время. 

Лексика темы. 

2 

Практическое занятие   

1. Формирование навыков и умений в определении времени в английском языке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Рассказ о друге. 

 1     

Тема 2. Описание 

человека 
Содержание учебного материала   

1. Описание внешности человека. Правила правописания английского языка. 1 2 

Практическое занятие   

1.Устное описание внешности, характера, профессии или увлечений людей. 

2. Чтение и перевод текстов на тему: «Описание человека».  

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Рассказы на темы:  «Описание внешности друга», «Описание внешности членов семьи». 

1     

Тема 3. Семья 

 
Содержание учебного материала   

1. Семья и семейные отношения. 1 2 

Практическое занятие   

1.Написание письма личного характера. Другу, подруге. 

2. Составление рассказа про свою семью, про семью друга. 

2 

2 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление сообщения на тему: « British families, American Families or Russian Families». 

 

   

1      

 

Тема 4. Колледж 

и жизнь студента 

 

Содержание учебного материала   

1.  Наш колледж. Распорядок дня и жизнь студента. Числительные в английском языке. 1 2 

Практическое занятие   

 1. Составление рассказа о своем колледже. 

 2.Составление своего распорядка дня. 

2. Чтение и перевод текста на тему: «Наш колледж». 

2 

1 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Эссе на тему: «Мой колледж». 

 1     

Тема 5. Хобби, 

досуг 
Содержание учебного материала   

1. Хобби. Досуг. У нас и за рубежом. Времена английских глаголов. 1 2 

Практическое занятие   

1. Монологическое высказывание: «Мое хобби». 2  

2.Чтение и перевод текстов на тему: «Театр», «Музыка». 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Монологическое высказывание или сообщение на тему: «My Hobby». 

 

 

1      

Тема 6. 

Местоположение 
Содержание учебного материала   

1. Описание местоположения объекта (адрес, как его найти).  Наречия в английском языке. 1 2 

Практическое занятие   

1. .Инсценировка диалогов по теме: «Условия жизни в городе и в деревне».  

Повтор тематической лексики. 

2  

 2. Написание открытки-описания родного города. Составление маршрута  

движения от одного корпуса колледжа до другого.  

 

2  



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление диалогов по ситуациям:  «Как добраться до …?» 

 

   

 1      

 

Тема7. Здоровье и 

спорт 
Содержание учебного материала   

1. Физкультура и спорт. Строение предложений в английском языке. 1 2 

Практическое занятие   

 1.Употребление степеней сравнения прилагательных. 2  

2. Описание любимого вида спорта и его воздействие на состояние здоровья человека (с опорой на 

тематический текст). 

2  

3.  Работа с тематическим  текстом:  «На приёме у врача». Составление диалогов по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Эссе «Жизнь без табака». 

 

1    

 

Тема 8. 

Экскурсии  

и путешествия 

 

Содержание учебного материала   

1. Страны и континенты. Артикль с географическими названиями. 1 2 

Практическое занятие   

1. Формирование навыков и умений в чтении и переводе тематического  

текста «Travelling» со словарем. 

2 

 

 

2. Составление диалога «Туристическая поездка на самолёте / поезде в…» с  

опорой на индивидуальные карточки-задания. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Реферат на тему: «Экскурсия по родному краю». 

 

1     

 

Тема 9. Моя 

страна 
Содержание учебного материала   

1. Россия. Столица государства. Местоимения в английском языке. 1 2 

Практическое занятие   

1.Устная групповая (3-4 чел.) презентация подготовленного проекта «My favorite city…» 2  



 

2.  Работа по карточкам-заданиям на тему: «Россия. Столица государства». 

3. Чтение и перевод текста на тему Россия. Столица государства». 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Эссе: « Герой нашего времени». 

  

1    

 

Тема 10. 

Англоговорящие 

страны 

 

Содержание учебного материала   

1. Кто говорит по-английски? Предложения с оборотом there is/are. 1 2 

 

Практическое занятие   

1. Лондон. Чтение и перевод тематического текста с целью извлечения информации.  2  

2. Вашингтон. Чтение и перевод тематического текста с целью извлечения информации. 2  

3. Политическая система Великобритании.Чтение и перевод тематического текста. 3  

4. Образование в Великобритании.. Чтение и перевод тематического текста 

 

2  

Контрольная работа № 1 (текущий контроль) по теме: «Англоговорящие страны». 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Рефераты:  “Famous people of the UK or the USA” 

 

  

1     

 

Тема 11. Научно- 

технический  

прогресс 

Содержание учебного материала   

1. Компьютер в нашей жизни. Современные технологии. 1 2 

Практическое занятие   

1.Чтение и перевод тематического текста с извлечением информации:  «What is a computer?» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Эссе «интернет в нашей жизни». 

  

 1    

 

Тема 12. Содержание учебного материала   



 

Отраслевые  

выставки 

1. Национальные и международные выставки. Резюме. Диалоги. Составление анкеты. 1  2 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие   

1.Формирование навыков по теме: «Поиск работы. Резюме. Заполнение анкеты». 2  

2. Чтение и перевод текстов по теме: «Национальные и международные выставки». 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление анкет на выставку, резюме. 

  

 

     1     

 

Раздел 2. 

Профессионально

-

ориентированный  

  

 

 

 

Тема 13. 

Социология как 

наука 

Содержание учебного материала   

1. Социология как наука. Какие функции выполняет. Введение и  отработка в речи лексики.  1  2 

Практическое занятие   

1.Сбор данных в социологии. Обработка данных. Чтение и перевод профессиональных текстов. 2  

2.Изменения культур в обществе. 

 

2  

Итоговая контрольная работа № 2 за курс 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Реферат на тему:  «Субкультуры как социальное явление». 

 

2   

 

 

 

 

1 курс: 76 ч. ауд. нагрузки, 58 ч. пр.раб., 15 ч. т.,3 ч. к.р. 

 

  

Тема14. Понятие 

и сущность 

социальной 

работы. 

Содержание учебного материала   

1. Что такое Социальная работа?  Введение и отработка в речи лексики.  

 

1  2 

Практическое занятие   



 

 

 

1.Сущность социальной работы.  Работа с профессиональными текстами. 

 

2  

2. Содержание профессии соц. Работника и специалиста по Социальной работе. Активизация лексики. 

  

2  

3. Методы и подходы в Социальной работе. Перевод текста. Конспектирование . 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Эссе на тему: «Я- социальный работник». 

2. Презентация на тему: «Сущность социальной работы». 

 

2    

 

Тема15. Знания, 

ценности, задачи 

Социальной 

работы 

Содержание учебного материала   

1.   Задачи социальной работы, ценности. Введение и отработка в речи лексики.  1 2 

Практическое занятие   

1.. Чтение и перевод текстов на тему: «Знания, ценности, задачи Социальной работы». 2  

2. История социальной работы. Чтение и пересказ текста 2  

Контрольная работа по теме №3: «Задачи социальной работы». 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Эссе на тему: «История социальной работы». 

2.Реферат на тему: « Задачи социальной работы». 

  

2    

 

Тема16. Работа с 

различными 

категориями 

граждан 

Содержание учебного материала   

1. Роли  специалиста по С.Р. Работа с различными категориями населения. Введение и  отработка в 

речи лексики. 

1      2 

 

Практическое занятие   

1.Чтение и перевод профессиональных текстов по теме: «Работа с различными категориями населения» 3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление глоссария по теме: «Работа с различными категориями населения». 

2.Презентация на тему: «Работа с различными категориями населения». 

 

2   

 

Тема17. Семья и 

роль женщины  в 
Содержание учебного материала   

1. Понятие современной семьи. Роль женщины в семье. Введение и  отработка в речи лексики. 1  2 



 

современном 

обществе. 

 

Практическое занятие   

1. Роль и место женщины в обществе. Чтение и перевод  текстов на тему. 2  

2. Монологическое высказывание на тему : «Великие женщины». 1  

3. Типы семей. Различные подходы к классификации семей. Знакомство с профессиональными 

терминами. 

2  

4. Лидерство в семье. Работа с текстами по теме. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление глоссария на тему: «Типы семей». 

2.Реферат на тему:  «Различные подходы к классификации семей». 

  

 2   

 

Тема18. Занятость 

и безработица в 

современном 

обществе.  

 

Содержание учебного материала   

1. Занятость и безработица в современном мире. Введение и  отработка в речи лексики. 1  2 

Практическое занятие   

1.Понятие и роль  занятости в обществе чтение и перевод текстов на тему. 2  

2. Молодежь и безработица. Чтение и перевод текстов на тему. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Реферат на тему: «Занятость и безработица в современном мире». 

 

2   

 

 

Повторение за курс 1  

Дифференцированный зачёт 2  

2 курс: 32 часа ауд. нагрузки, 23 пр.раб.,6ч.т.,1ч.к.р.2ч.д.з.   

 Всего нагрузки:  132  

 

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. Содержание дидактической единицы 

закрепляется на лабораторных, практических занятиях) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. Содержание дидактическое 

единицы закрепляется во время прохождения практики. В учебной дисциплине указывать третий уровень не рекомендуется 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

 

          Реализация программы учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 

предполагает наличие учебного кабинета Иностранный язык.  

 

          Оборудование учебного кабинета:  

 

- рабочее место преподавателя,  

-  персональный компьютер (ноутбук); 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1.Английский язык для специалистов по социальной работе : учебник и практикум для 

СПО / Ю. Б. Кузьменкова, А. Р. Жаворонкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. 

— (Серия : Профессиональное образование).  

2. P la n et of Englis:  учебник английского языка для учреждений СПО /  

  [Г.Т.Безкоровайная,  Н.И.Соколова,  Е.А .Койранская,  Г .В . Лаврик].  —  

5-е изд.,  испр.  —  М.:  Издательский центр  «Академия»,  2017 .  —  256 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Исламова А.И. Лингвострановедение англоговорящих стран [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Исламова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 171 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49921.html 

2. Зубцова Л.К. Английский язык [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / Л.К. Зубцова. 

— Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2014. — 104 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29882.html 

3.Петровская Т.С. Практикум по английскому языку [Электронный ресурс] : практикум 

для СПО / Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова, А.В. Макаровских. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 162 c. — 978-5-4488-0141-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66638.html 

4. Вичугов В.Н. Практикум по английскому языку [Электронный ресурс] : практикум для 

СПО / В.Н. Вичугов, Т.И. Краснова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 114 c. — 978-5-4488-0143-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66639.html 

5. Жилкина Т.В. Времена английского глагола [Электронный ресурс] / Т.В. Жилкина. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 117 c. — 978-5-91673-

http://www.iprbookshop.ru/29882.html
http://www.iprbookshop.ru/66638.html


 

096-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58085.html 

6. Соловьёва К.В. Грамматика английского языка в таблицах (начальный этап обучения) 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов средне-специальных 

учебных заведений / К.В. Соловьёва. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 44 c. — 978-5-

94841-241-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73571.html 

7. Панфилова О.Н. Все предлоги английского языка [Электронный ресурс] / О.Н. 

Панфилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 117 c. — 

978-5-91673-041-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58084.html 

8.Школа цифрового века Первое сентября , журнал Английский язык, доступный архив 2013-

2016г., ссылка на журнал https://view.1september.ru/periodicals/preview/full/eng/2016/eng-2016-01-

f/index.html 

9. Газета «Первое сентября» Школа цифрового века доступный архив  2013  - 2014г, ссылка на 

газету https://view.1september.ru/periodicals/preview/full/ps/2014/ps-2014-05-f/wraper.html 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.Электронный ресурс «Английский язык on-line». Режим доступа: 

http://www.english.language.ru 

2.Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения английского языка: 

топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Режим доступа: 

http://english-language.chat.ru. 

3. Более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики.  Режим доступа:  www. lingvo-online. Ru 

4.Тексты по социальной работе на английском языке. Режим доступа: 
http://study-english.info/social-work.php 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516858576437210117&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1676.NgNxs6km7qe6C1Nge0RlzLHgY_RfpusNvV3CV_UpiWAA4GqzCmr71y9I6QCl8-RaO86GUrAcMzNmXdw-mSZTJOE21Dz0mWR1Gid2-s0hv9o.893947884c324fbe3d26b71fc7e7993f8005ee3c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKTA0hYgUccizXrbGR3TgY-e1ht03f5yvkmAhT-2YZoc0gulZm1ZT-ONzysnGrxxCYT-GUatTm1uQ_4rvfDJQ96TMM6uqY1EFmK-wbJHETHNkMyho69MScchHAyD-92hIXpqhuE4SEliqH0aJlGx6j1h4JgFJK5ddo1a5hudqDDXShoRgmE38pM3AljeLNkcUcoC5wA0AOvQTd8jn1dqhYAXWBz51isqTkcnx1vyCPuKt1OvRt8TtCLFVQLn0xy7OD50tM3cx13a39TfUPp01sdLku4qywAPANK2VaJp7v5twjOG7RjsCfCNA5MiOHmHTTGx0ZiBjqvD7LYCCe9842DH2qmZXrMh0zs9lOffK0e-ZKoywxsgS7u6oDd5iROl4aqFGA46YDJ1TzUm73Z2fsL3YmzjRrXtod1EiqFdWl2gEh8WcSqhW09ZTiQ_TfI0YlHoMgCKSk9K5K_Ey_aZ0TrDWP21zSQYK_iIGtoHfjJ5qYzbbf9Z_lehowU2z7NV9V6dH_vJ8FF_bNep3fPY7RQSD7hdJbImjsSfYT0vS1aABJ5EB364qboSNA36PplvQ_nyQkQs2iulmwE6U1xBB5OMQs3Dnf4XeFdcMV84PnQRuGU8AKPmTbT5Ebf_k6Ne6JoXGj5Uy1baBx-HbpU9HEZQ0GyrnNq8IzFDeE3RRA1O0AoeBuYdocWNPmKqoRBG7ZfFif9tQXoV-wfanARaN8mA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnF3MTF1UnJVd2FkY2U3bzkxRjhsLVVrelNjRlBjOXVyREN6NVp1dTNlUXhWN2hlNE5iRTdNbzFXbVZ3bXRDTy1DY3ZWX04yVTljSXY2X0ZReXZTTHpGXzZrNFA2bGhid1NHMkpIWlVpX1k,&sign=7478bcb4ffa16600ce3f3bd557c1be61&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlBh-w_NInSOYy1AoCktIEGu82SY2dlFYKH7tfsaQqghoDyuB7yX3BYiuD0y0UsMKpIqs8x88fv9X4ZZ4BwCHxa8EjZ60Xf1KiyAUwb-1sTbWcKZTY_AjRjz9DJQKYVQEftrwI1WNgc8hgXhXvSFQTww54yG6oLVaHNE2HsJkXB1kcO78puLy3OM1OzSH3KPpVZqVib6d_s2A,,&l10n=ru&cts=1516862324669&mc=4.758919446314139


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

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 

Иностранный 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 

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; 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 

Промежуточная аттестация  

 

Дифференцированный  зачет 
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