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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура и утверждённым учебным 

планом от «31» августа 2020 г. 

Рабочая программа дисциплины Иностранный язык может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной  направленности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции:  
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. 
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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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции:  

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. 

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. 

1.4. Количество часов на изучение рабочей программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 285 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 190 часов; 

самостоятельная работа 85 часов; 

консультации 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем 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 136 

     теоретические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

     поиск и подбор дополнительной литературы 7 

     доработка конспекта лекции 10 

     составление диалогов 6 

     поиск дополнительной информации 6 

     составление словаря профессиональных терминов 10 

     подготовка и защита рефератов 10 

     составление письменного описания своей квартиры 1 

      заполнение таможенной декларации 1 

      подготовка и защита презентации 5 

     составление глоссария 16 

     составление монологов 5 

     составление рекламного буклета 2 

     составление памятки 1 

     написание сочинения 1 

     составление меню 1 

     разработка туристического маршрута 1 

     составление интервью 1 

     составление отзыва на фильм 1 

     подготовка сообщения 1 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Изучение 

социально-

бытовой сферы 

общения 

             55  

 

Тема 1.1. 

Описание 

человека 

(внешность,нацио

нальность,образо 

вание, личные 

качества, род 

занятий, 

должность, место 

работы и др.) 

Содержание учебного материала             4 

1 Активизация лексических единиц по теме: « Описание людей». 3 

2. Изучающее чтение текста« О себе» . 3 

Практические занятия  

Совершенствование грамматических навыков по теме «Спряжение глагола to 

be». Совершенствование грамматических навыков по теме «Спряжение глагола 

to have». 

4  

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме: «Описание человека». Составление  диалога по 

теме «Описание людей». Подготовка сочинения «Разрешите представиться».  

Доработка конспекта лекции по теме «Глагол – иметь».  

 

4 

Тема 1.2. 

Описание жилища 

и учебного 

заведения(здание, 

обстановка, 

условия жизни, 

техника, 

оборудование) 

Практические занятия  

Ситуативный тренинг по теме: «Устройство городской квартиры». Изучающее 

чтение текста «Моя квартира» . Совершенствование навыков монологической 

речи по теме: «Предметы мебели. Помощь по дому». Совершенствование 

навыков диалогической речи по теме: «Устройство учебного кабинета». 

Совершенствование  грамматических навыков по теме «Конструкция Тhere is / 

there are». 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление глоссария по теме по теме: «Дом». Составление диалога по теме 

«Кабинет английского языка». Составление письменного описания своей 

квартиры. Составление монолога по теме « Мой техникум». 

4 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 
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Еда. Покупки 1. Активизация лексических единиц по теме: «Еда». Изучающее чтение 

текста «Еда». 

3 

Практические занятия  

Совершенствование грамматических навыков по теме: «Местоимение IT в 

безличных предложениях». Совершенствование навыков диалогической речи по 

теме: «В магазине». 

4  

Самостоятельная работа  

 Составление глоссария по теме: «Еда». Составление монолога по теме 

«Здоровая еда». Составление  рекламного буклета по теме «Покупки».  

3 

 

Тема 1.4. 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Содержание учебного материала 4  

1 Активизация лексических единиц и беседа по теме: «Средства массовой 

информации». 

3 

2 Ознакомительное чтение текста «Средства массовой информации». 3 

Практические занятия  

Совершенствование грамматических навыков по теме: « Множественное число 

существительных». Совершенствование грамматических навыков по теме: 

 « Притяжательный падеж существительных». Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Порядок слов в предложении». 

6  

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме «Средства массовой информации». Поиск 

дополнительной информации по теме «Средства массовой информации». 

Составление диалога по теме « Средства массовой информации» 

3  

 

 

Тема 1.5. 

Физкультура и 

спорт, здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 2  

1. Активизация лексических единиц по теме: «Здоровое питание». 3 

Практические занятия  

Групповое интервью по теме:  «Здоровье». Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме: «Здоровый образ жизни» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление глоссария по теме «Здоровое питание». Составление памятки по 

теме «Здоровье». Составление  меню здорового завтрака.  

3 
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Раздел 2. 

Изучение 

социально-

культурной сферы 

общения 

 119 

 

Тема 2.1. 

Культура и 

искусство 

Содержание учебного материала 6 

1. Активизация лексических единиц по теме: «Кино» 3 

2 Активизация лексических единиц по теме: «Книги». 3 

3 Активизация лексических единиц по теме: «Музыка».           3 

 Практические занятия 

Активизация лексических единиц по теме: «Театр». Изучающее чтение текста 

«Театр». Совершенствование грамматических навыков по теме: «Личные 

местоимения». Изучающее чтение текста «Кино». Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Притяжательные местоимения». Изучающее 

чтение текста «Книги в нашей жизни» . Совершенствование грамматических 

навыков по теме: «Возвратные, указательные и неопределенные местоимения». 

Изучающее чтение текста «Музыка в нашей жизни». 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление глоссария по теме: «Театр». Составление  диалога по теме 

«Посещение театра». Составление глоссария по теме: « Культура и искусство».  

Составление глоссария по теме: «Кино». Составление отзыва на фильм. Поиск 

дополнительной информации по теме «Кино». Составление глоссария по теме: 

«Книги». Поиск и подбор дополнительной литературы по теме «Моя любимая 

книга». Составление монолога по теме: «Моя любимая книга». Составление 

глоссария по теме: «Музыка». Составление монолога по теме «Мое любимое 

музыкальное произведение». 

11 

 

Тема 2.2. 

Природа и 

экология 

Содержание учебного материала 2 

1 Активизация лексических единиц по теме: «Природа и экология». 

Практические занятия 

Совершенствование навыков аудирования по теме: «Природа и экология». 

Изучающее чтение текста «Защита окружающей среды». Совершенствование 

грамматических навыков по теме «Имя прилагательное». Совершенствование 

навыков монологической речи по теме: «Защита окружающей среды». 

8 
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Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме: «Природа и экология». Составление монолога 

по теме «Природа». Поиск и подбор дополнительной литературы по теме 

«Защита окружающей среды». Доработка конспекта по теме «Имя 

прилагательное». Оформление рекламного буклета по теме «Защита 

окружающей среды». 

5 

Тема 2.3. 

Экскурсии и 

путешествия 

Практические занятия 

Активизация лексических единиц и совершенствование навыков 

монологической речи по теме: «Экскурсии и путешествия». Изучающее чтение 

текста «Виды путешествий». Совершенствование грамматических навыков по 

теме «Оборот  Be going to». Систематизация грамматических навыков по 

изученным темам. Дифференцированный зачет. 

8  

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме: «Экскурсии и путешествия». Заполнение 

таможенной декларации.   

2 

 

Тема 2.4. 

Россия 

Содержание учебного материала 2  

Активизация лексических единиц по теме: «Россия». 3 

Практические занятия  

Изучающее чтение текста «Образование в России». Изучающее чтение текста  

«Россия».  Совершенствование грамматических навыков по теме «Наречие».  

Управляемое интервью по теме «Россия». 

8 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка материала для оформления реферата по  теме «Россия». 

Оформление реферата по теме «Россия». Подготовка реферата к защите 

«Россия» 

5 

 

 

Тема 2.5. 

Великобритания 

Практические занятия  

Практика дискуссии по теме: «Великобритания».Ознакомительное чтение текста 

 « Великобритания » . Автоматизация употребления глаголов «Настоящего 

простого времени» в устной речи. Ознакомительное чтение текстов  

« Шотландия»,« Англия» . Совершенствование навыков монологической речи 

по теме: «Англия». Совершенствование грамматических навыков по теме: 

«Прошедшее простое время». 

12  

Самостоятельная работа  6  
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 Составление глоссария по теме «Великобритания». Подготовка материала для 

реферата по теме «Великобритания».Оформление реферата по теме 

«Великобритания». Подготовка реферата к защите по теме «Великобритания». 

Тема 2.6. 

Лондон 

Содержание учебного материала 4  

Активизация лексических единиц по теме: «Лондон». Ознакомительное чтение 

текста «Лондон».   

3 

Практические занятия  

Психотехническая игра «Путешествие по улицам Лондона» 

2  

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме «Лондон».  Cоставление диалога по теме 

««Достопримечательности Лондона»Разработка туристического маршрута по 

Лондону. 

3 

 

Тема 2.7. 

Известные люди 

Великобритании 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

Совершенствование грамматических навыков по теме: «Простое будущее 

время» 

3 

2. Активизация лексических единиц  по теме: «Известные люди 

Великобритании». 

3 

3. Совершенствование грамматических навыков по теме: «Времена группы  

Continuous». 

3 

4 Ознакомительное чтение текста «Чарльс Дарвин» 3 

5 Ознакомительное чтение текста «Роберт Бернс». 3 

Практические занятия  

Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Известные люди 

Великобритании». Совершенствование грамматических навыков по теме: 

«Времена группы Perfect». 

4  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта лекции по теме «Простое будущее время» 

Составление монолога по теме ««Известные люди Великобритании». 

Составление вопросов для интервью о творческой жизни писателя 

Поиск дополнительной информации по теме: «Известные люди 

Великобритании».  

Доработка конспекта лекции по теме «Времена группы Perfect» 

5 
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Раздел 3. 

Изучение учебно-

познавательной 

сферы общения 

 40 

 

Тема 3.1. 

Основная 

спортивная 

терминология 

Содержание учебного материала 8 

1. Активизация лексических единиц по теме «Виды спорта». 3 

2. Активизация ЛЕ  по теме: «Игроки и судьи». 3 

3. Ознакомительное чтение текста по теме: «Спорт в России». 3 

4. Активизация ЛЕ по теме: «Виды состязаний». 3 

Практические занятия   

Ознакомительное чтение текста «Спорт в Великобритании». 

Активизация ЛЕ навыков по теме: «Спортивные сооружения» 

Совершенствованиемонологических навыков по теме: «Спортивные снаряды» 

Совершенствование грамматических навыков по теме «Модальные глаголы» 

Активизация ЛЕ по теме «Результаты соревнований» 

Активизация ЛЕ по теме «Основные движения» 

12  

Самостоятельная работа  

Составление  словаря  профессиональных терминов по теме «Виды спорта» 

 Составление  словаря  профессиональных терминов по теме «Спорт в 

Великобритании» 

 Составление  словаря  профессиональных терминов по теме:        «Игроки и 

судьи» 

Составление словаря профессиональных терминов по теме: «Спорт в России» 

Составление словаря профессиональных терминов по теме «Виды состязаний» 

Составление словаря профессиональных терминов по теме «Спортивные 

сооружения» 

Составление словаря профессиональных терминов по теме «Спортивные 

снаряды» 

Доработка конспекта лекции по теме «Модальные глаголы». 

Подготовка презентации по теме«Олимпийские игры» 

10  

Тема 3.2. 

Олимпийские 

Содержание учебного материала    

Практические занятия  8  
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игры Групповое интервью по теме  «Международный день семьи» 

Ознакомительное чтение текста «Олимпийские игры».  

Ознакомительное чтение текста «Олимпийские символы». 

Совершенствование грамматических навыков по теме: «Страдательный залог» 

Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа  

Подготовка и оформление макета презентации по теме  «Олимпийские игры» к 

защите 

2 

Раздел 4. 

Изучение 

профессионально-

направленной 

сферы общения 

 62 

Тема 4.1. 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала  

4 1. Развитие лексических навыков по теме: « Легкая атлетика». 3 

2.  Совершенствование навыков монологической речи по теме «Легкая 

атлетика». 

3 

Практические занятия 

Изучающее чтение текста« Легкая атлетика» . Развитие грамматических 

навыков по теме «Сложное дополнение» 

4  

Самостоятельная работа  

Чтение и  перевод дополнительного текста «Легкая атлетика в России». 

Составление словаря профессиональных терминов. Доработка конспекта лекции 

по теме «Сложное дополнение». 

4 

 

Тема 4.2. 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Развитие лексических навыков по теме: «Баскетбол». 3 

2 Ознакомительное чтение текста «Баскетбол». 3 

Практические занятия 

Развитие грамматических навыков по теме «Условные предложения». Развитие 

навыков диалогической речи по теме «Баскетбол» 

4  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта по теме «Условные предложения». Чтение и перевод 

дополнительного текста по теме« Гольф». Составление словаря 

4 
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профессиональных терминов. Составление монолога по теме «Баскетбол» 

 

Тема 4.3. 

Волейбол 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Ознакомительное чтение текста «Волейбол» 3 

Практические занятия  

Развитие лексических навыков по теме: «Волейбол».Совершенствование 

навыков монологической речи по теме «Волейбол». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Чтение и перевод дополнительного текста «Гандбол». Составление словаря 

профессиональных терминов. Подготовка  сообщения по теме «Спортивные 

игры» 

2 

Тема 4.4. 

Футбол 

 

Содержание учебного материала 2  

Развитие лексических навыков по теме: «Футбол». 3 

Практические занятия  

Ознакомительное чтение текста «Футбол». Составление и воспроизведение 

диалогов по теме . Развитие грамматических навыков по теме «Согласование 

времен». 

 

4 

 

Самостоятельная работа  

 Чтение и перевод дополнительного текста «Футбол в Англии». Составление 

словаря профессиональных терминов. Доработка конспекта по теме 

«Согласование времен». 

3 

Тема 4.5 

         Плавание 

Практические занятия  

Развитие лексических навыков по теме: «Плавание». Ознакомительное чтение 

текста «Плавание». Развитие грамматических навыков по теме 

«Причастия».Систематизация изученного грамматического материала, 

            8  

Самостоятельная работа  

Составление словаря профессиональных терминов по теме: «Плавание». .  

Чтение и перевод дополнительного текст «История плавания». Доработка 

конспекта лекции по теме «Причастия». Составление монолога по теме 

«Плавание». 

              4  

Тема 4.6 

Хоккей 

Практические занятия  

Развитие лексических навыков по теме: «Хоккей». Поисковое чтение текста 

«Хоккей». Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Герундий»Дифференцированный зачет 

           8  
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 Самостоятельная работа  

Составление словаря профессиональных терминов по теме: «Хоккей».  Чтение и 

перевод дополнительного текст «История хоккея».  

           3  

 Консультации 10  

Всего: 286  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: парты; посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; доска ученическая; шкаф; 

комплект учебно-методической документации; карты стран изучаемого 

языка; комплект учебных таблиц и схем. 

Технические средства обучения:  

• видеодвойка; 

• мультимедийное оборудование 

• презентация по теме: «Субкультуры»; 

• Видеофильмы: 

 «Великобритания»; 

• Мультфильмы; 

• Магнитофон; 

• СD - плейер; 

• Учебные аудиокассеты «Enjoy English»; 

• Музыкальный диск «Битлз». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Бескоровайная, Г. Т. PlanetofEnglish: учебник английского языка для 

учреждений СПО/ Г. Т. Бескоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Кайранская.-3-е 

изд., стер.- Москва: Издательский центр «Академия», 2016. –256 с.- Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Алешугина, Е. А. Практикум по теоретической грамматике 

английского языка (части речи) : учебное пособие / Е. А. Алешугина, Д. А. 

Лошкарева, Н. Ф. Угодчикова. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. 

— 96 c. — ISBN 978-5-528-00340-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107388.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Горденко, Н. В. Иностранный язык. Развитие английской 

разговорной речи : учебное пособие / Н. В. Горденко, Д. В. Горденко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 136 c. — ISBN 978-5-4497-0420-7. — 
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Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94203.html (дата обращения: 

01.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

3. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : 

учебное пособие для СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87787.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Интернет-ресурсы: 

1. История Все о Великобритании. Великобритания (Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) - ее история, география, экономика, 

политика, образование, культура, религия и спорт. Сайт. – Москва. - Текст: 

электронный. URL: http://www.uk.ru/(дата обращения 01.09.2022). 

2. BBCLearningEnglish. Новости на английском языке. Видео, аудио 

материалы для изучения английского языка.Сайт. – Москва. - Текст: 

электронный. URL:http://www.bbc.co.uk/learningenglish/(дата обращения 

01.09.2022). 

3. Газета для тех, кто преподает и изучает английский язык.Сайт. – 

Москва. - Текст: электронный. URL:https://eng.1sept.ru/(дата обращения 

01.09.2022). 

4. Биографии знаменитых людей.Сайт. – Москва. - Текст: электронный. 

URL:https://www.biography.com/(дата обращения 02.09.2022). 

5.Книги и темы на английском языке.Сайт. – Москва. - Текст: 

электронный. URL:http://www.ranez.ru/article/categories/1./(дата обращения 

02.09.2022). 

6.Википедия. свободная энциклопедия.Сайт. – Москва. - Текст: 

электронный. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page(дата обращения 

01.09.2022). 

7. Уроки онлайн, грамматический справочник, тесты, топики на разные 

темы.Сайт. – Москва. - Текст: электронный. URL:https://www.study.ru/ 

(дата обращения 01.09.2022). 

8. Грамматика английского языка.Сайт. – Москва. - Текст: 

электронный. URL: http://www.mystudy.ru/(дата обращения 01.09.2022). 

9. Уроки по грамматике, сопровождающиеся упражнениямиСайт. – 

Москва. - Текст: электронный. URL:https://www.study.ru/courses(дата 

обращения 01.09.2022). 

http://www.uk.ru/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://eng.1sept.ru/
https://www.biography.com/
http://www.ranez.ru/article/categories/1./
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.study.ru/
http://www.mystudy.ru/
https://www.study.ru/courses
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов изучения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устных опросов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

 

Практические задания,       

устный опрос. 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

практические задания,       

устный опрос. 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную   речь, 

пополнять словарный запас. 

практические задания,       

устный опрос. 

знать:  

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной  направленности. 

практические задания,       

устный опрос. 
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Лист дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номер 

страницы с 

изменениями 

Содержание Подпись 

лица, внесшего 

запись 

1 01.09.2022 16,17 В список литературы добавлены 

новые источники 

Гулиашвили Г.А. 
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