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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.11 Технология продуктов питания из расти-

тельного сырья. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

Уметь: 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

взаимодействовать в коллективе, принимать 

участие в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

применять различные формы и виды устной 

и письменной коммуникации на иностранном 

языке при межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

понимать общий смысл четко  

произнесенных высказываний на общие и 

базовые профессиональные темы; 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

составлять простые связные сообщения на 

общие или интересующие профессиональные 

темы; 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить иностранные тексты 

профессиональной направленности (со 

словарем); 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

Знать: 

лексический и грамматический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода текстов 

профессиональной направленности 

(со словарем); 

общеупотребительные глаголы 

(общая и профессиональная 

лексика); 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

правила речевого этикета и 

социокультурные нормы общения 

на иностранном языке; 

формы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке при 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии 

 

1.3 Личностные результаты освоения образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан Рос-

сии. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкуль-

тур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведе-

нием. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрасле-

выми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти 

ЛР 14 



Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной дея-

тельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-исто-

рического развития потенциала Калужской области и содействующий 

его развитию. 
ЛР 18 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной деятельно-

сти Калужского региона. 
ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к про-

фессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 21 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 22 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения 

с коллегами, работать в команде 
ЛР 23 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 24 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняю-

щий и преумножающий традиции и уклад образовательного учрежде-

ния, владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий транслиро-

вать положительный опыт собственного обучения 

ЛР 25 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 26 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 72 

в т. ч.: 

практические занятия 72 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, ак. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности 30/30  

Тема 1.1. 

Страна изучаемого 

языка, ее культура и 

обычаи 

Содержание учебного материала 4 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 2. Диалог-дискуссия по теме «Иностранный язык как средство 

международного общения в современном мире» 
1 

Практическое занятие № 3. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текстов по 

теме «Культура, достопримечательности и обычаи страны изучаемого языка». Ответы 

на вопросы по тексту 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Роль образования в со-

временном мире 

 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 4. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 5. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текстов по 

теме «Система образования в России». Ответы на вопросы по тексту 
1 

Практическое занятие № 6. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текста по 

теме «Система образования в стране изучаемого языка». Ответы на вопросы по тексту 
1 

Практическое занятие № 7. Подготовка и пересказ монолога «Роль образования в моей 

жизни» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 6 ОК 02 

ОК 04 В том числе практических занятий 6 



Значение иностранного 

языка в освоении про-

фессии 

Практическое занятие № 8. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 Практическое занятие № 9. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текста по 

теме «Я и моя профессия». Ответы на вопросы по тексту 
2 

Практическое занятие № 10. Составление рассказа на тему «Взаимосвязь иностранного 

языка и моей профессии» и перевод его на иностранный язык 
1 

Практическое занятие № 11. Беседа/дискуссия на тему «Проблема выбора профессии и 

дальнейшее саморазвитие» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Основы делового обще-

ния 

Содержание учебного материала  6 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 12. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 13. Чтение и перевод (со словарем) деловых писем. Составле-

ние деловых писем 
2 

Практическое занятие № 14. Основы делового общения на иностранном языке. Чтение 

и перевод (со словарем) диалогов 
1 

Практическое занятие № 15. Правила ведения разговоров по телефону. Составление 

диалогов и перевод их на иностранный язык. Ролевая игра «Звонок в компанию по по-

воду получения ответа на свое письмо» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5. 

Рынок труда, трудо-

устройство и карьера 

Содержание учебного материала 8 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 16. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 17. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Трудо-

устройство и карьера», «Интервью и собеседование» 
2 

Практическое занятие № 18. Заполнение анкеты-заявки о приеме на работу Составление 

резюме и портфолио для работодателя 
2 

Практическое занятие № 19. Деловая игра «Собеседование с работодателем в кадровом 

агентстве»/ Составление диалогов и проведение ролевой игры по темам: «Личная 
2 



встреча с работодателем», «Беседа претендента на вакансию по телефону», «Переписка 

в интернете» 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Научно-технический прогресс: открытия, которые потрясли мир 4/4  

Тема 2.1. 

Достижения и иннова-

ции в науке и технике и 

их изобретатели. Отрас-

левые выставки 

Содержание учебного материала 4 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 20. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 21. Чтение и перевод (со словарем) текстов по темам «Великие 

умы человечества и их изобретения», «Отраслевые выставки». Ответы на вопросы 
1 

Практическое занятие № 22. Подготовка и пересказ монологов «Достижение в области 

науки и техники, изменившее мою жизнь»/ «Посещение отраслевой выставки» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Мировой чемпионат профессионального мастерства (World Skills International) 8/8  

Тема 3.1. 

Чемпионаты World 

Skills International: от 

прошлого к настоя-

щему 

Содержание учебного материала  8 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 23. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 24. Просмотр видеоролика «What is World Skills?». Обсужде-

ние, ответы на вопросы 
1 

Практическое занятие № 25. Знакомство с технической документацией конкурсов World 

Skills (определение тематики и назначения текста; знакомство со структурой докумен-

тов; поиск в тексте запрашиваемой информации, угадывание значения незнакомых слов 

по контексту) 

3 

Практическое занятие № 26. Подготовка и пересказ монолога «Описание задания миро-

вого чемпионата World Skills International (по вариантам)». Составление диалогов по 

заданным ситуациям 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Профессиональное содержание 30/30  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 6 ОК 02 

ОК 04 В том числе практических занятий 6 



Чертежи и техническая 

документация 

 

Практическое занятие № 27. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 Практическое занятие № 28. Чтение и перевод (со словарем) технологических карт. Об-

суждение и ответы на вопросы 
2 

Практическое занятие № 29. Подготовка и пересказ монолога «Соответствие изделия 

рабочему чертежу». Обсуждение монологов в форме ролевой игры «Сдача изделия за-

казчику» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Инструменты, оборудо-

вание и станки 

Содержание учебного материала  6 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 30. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие 31. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Инстру-

менты, оборудование, станки». Ответы на вопросы 
2 

Практическое занятие 32. Составление и перевод на иностранный язык диалогов (ко-

мандная работа) на тему «Подбор по технической документации оборудования/станка 

для работы» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. 

Техника безопасности и 

охрана труда 

Содержание учебного материала 8 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 33. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 34. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Техника 

безопасности и охрана труда». Ответы на вопросы 
2 

Практическое занятие № 35. Работа с документом: World Skills International Health and 

Safety documentation (документация по технике безопасности) (чтение, перевод, ответы 

на вопросы) 

2 

Практическое занятие № 36. «Safety first /Безопасность превыше всего». Дискуссия по 

требованиям техники безопасности на мировых чемпионатах World Skills International 

по профессиональным компетенциям 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 6 ОК 02 



Решение стандартных и 

нестандартных профес-

сиональных ситуаций 

 

В том числе практических занятий 6 ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 37. Введение новых лексических единиц по теме занятия. 

Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение трени-

ровочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление актив-

ной лексики и фразеологических оборотов 

1 

Практическое занятие № 38. Подготовка и перевод на иностранный язык монолога «Ре-

шение профессиональной ситуации или задачи: «Несоответствие представленной тех-

нологической карты технологическому заданию» 

3 

Практическое занятие № 39. Деловая игра «Обоснование несоответствия рабочего ме-

ста требованиям охраны труда и поиск выхода из ситуации в условиях дефицита языко-

вых средств» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.5. 

Саморазвитие в про-

фессии 

Содержание учебного материала 4 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 40. Подготовка и перевод на иностранный язык рассказа «Как 

я стану участником чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills International) 
2 

Практическое занятие № 41. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Профес-

сиональный рост и самосовершенствование в профессиональной деятельности». От-

веты на вопросы в форме дискуссии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация   

Всего: 72  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной 

образовательной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + 

еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук 

М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — Текст: непо-

средственный. 

2. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст 

: непосредственный. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, О. 

С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452909 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-биб-

лиотечная система Юрайт. - Текст : электронный 

2. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение : учебник / 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-

08132-7. — URL: https://book.ru/book/939214 (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система BOOK.RU. - Текст : электронный. 

3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + 

еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук 

М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — URL: 

https://book.ru/book/932751 (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: Электронно-библио-

течная система BOOK.RU. - Текст : электронный. 

4. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08983-7. — URL: https://urait.ru/bcode/437135 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст : электронный. 

5. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12346-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475659 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-биб-

лиотечная система Юрайт. - Текст : электронный. 



6. Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие 

/ С. С. Литвинская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 252 c. — (Среднее профессиональное обра-

зование). - ISBN 978-5-16-014535-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989248 (дата обра-

щения: 19.08.2021). — Режим доступа: по подписке. — Текст : электронный. 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в закономер-

ностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним) : учебное пособие / Э. П. Евдокимова-Ца-

ренко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-2987-

5. — Текст : непосредственный. 

2. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. М. 

Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-8057-

9. — Текст : непосредственный. 

3. Проект Английский язык онлайн - Native English: сайт. — Москва, 2003. — URL: 

http://engv.ru/category/ptoiznoshenie (дата обращения: 23.08.2021). — Текст : электронный. 

4. Информационно-образовательный портал по английскому языку Study.ru: сайт. — URL: 

https://www.mystudy.ru — (дата обращения: 23.08.2021). — Текст : электронный. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знать: 

лексический и грамматический ми-

нимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

лексический и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и пе-

ревода текстов профессиональной 

направленности (со словарем); 

общеупотребительные глаголы 

(общая и профессиональная лексика); 

правила чтения текстов професси-

ональной направленности; 

правила построения простых и 

сложных предложений на профессио-

нальные темы; 

правила речевого этикета и социо-

культурные нормы общения на ино-

странном языке; 

формы и виды устной и письмен-

ной коммуникации на иностранном 

языке при межличностном и межкуль-

турном взаимодействии 

владеет лексическим и грам-

матическим минимумом, относя-

щимся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

владеет лексическим и грам-

матическим минимумом, необхо-

димым для чтения и перевода тек-

стов профессиональной направ-

ленности (со словарем); 

демонстрирует знания при 

употреблении глаголов (общая и 

профессиональная лексика); 

демонстрирует знания правил 

чтения текстов профессиональ-

ной направленности; 

демонстрирует способность 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональ-

ные темы; 

демонстрирует знания правил 

речевого этикета и социокультур-

ных норм общения на иностран-

ном языке; 

демонстрирует знания форм и 

видов устной и письменной ком-

муникации на иностранном языке 

Письменный 

и устный 

опрос. Тести-

рование. 

Дискуссия. 

Выполнение 

упражнений. 

Составление 

диалогов; 

Участие в 

диалогах, ро-

левых играх. 

Практические 

задания по ра-

боте с инфор-

мацией, доку-

ментами, про-

фессиональ-

ной литерату-

рой 

http://engv.ru/category/ptoiznoshenie
https://www.mystudy.ru/


при межличностном и межкуль-

турном взаимодействии 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Уметь: 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

взаимодействовать в коллективе, 

принимать участие в диалогах на 

общие и профессиональные темы; 

применять различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации 

на иностранном языке при 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

общие и базовые профессиональные 

темы; 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

составлять простые связные 

сообщения на общие или 

интересующие профессиональные 

темы; 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить иностранные тексты 

профессиональной направленности 

(со словарем); 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

строит простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

взаимодействует в коллективе, 

принимает участие в диалогах на 

общие и профессиональные темы; 

применяет различные формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке при межличностном и 

межкультурном взаимодействии; 

понимает общий смысл четко  

произнесенных высказываний 

на общие и базовые 

профессиональные темы; 

понимает тексты на базовые 

профессиональные темы; 

составляет простые связные 

сообщения на общие или 

интересующие 

профессиональные темы; 

общается (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводит иностранные 

тексты профессиональной 

направленности (со словарем); 

совершенствует устную и 

письменную речь, пополняет сло-

варный запас 

Дискуссия. 

Выполнение 

упражнений. 

Составление 

диалогов; 

Участие в 

диалогах, ро-

левых играх. 

Практические 

задания по ра-

боте с инфор-

мацией, доку-

ментами, про-

фессиональ-

ной литерату-

рой 

 


