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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 «Иностранный язык» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.02 «Иностранный язык» относится к учебному циклу об-

щеобразовательных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Содержание дисциплины ОУД.02 «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование представлений об английском языке как о языке международного об-

щения 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 професси-

ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения;  

-  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг-

вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, страте-

гической и предметной;  

-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне;  

-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой язы-

ковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером – сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зару-

бежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  
- лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса;  

- социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению;  
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- дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и так-

тику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся;  

- социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны изучае-

мого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

- социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  

- стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность зна-

ния языка и опыта общения в иноязычной среде;  

- предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рам-

ках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности сле-

дующих практических умений:  

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рож-

дения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предло-

женному шаблону;  

- составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуни-

кативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освое-

ние, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее 

часто используются в деловой и профессиональной речи.  

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:  

- аутентичность;  

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения;  

- познавательность и культуроведческая направленность;  

- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивиро-

ванность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и не-

вербальных средств коммуникации и др.).  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др.  

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение тек-

стового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информа-

тивным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.  

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200–

250 слогов в минуту.  

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следую-

щих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.  

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:  

- обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различ-

ных жанров и разговорной речи;  
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- включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обо-

значения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную де-

ловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные ре-

чевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуа-

циях общения;  

- вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.  

Грамматический материал включает следующие основные темы.  

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого 

и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множе-

ственного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неис-

числяемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существитель-

ными.  

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Упо-

требление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложе-

ниях с оборотом there + to be.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравни-

тельные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.  

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, ме-

сто, направление.  

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.  

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределен-

ные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.  

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначе-

ние годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.  

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, 

их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be 

going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и офи-

циальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any 

further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаго-

лов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагатель-

ное наклонение.  

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложе-

ния – формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов.  

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you 

could/can . . . и др.).  

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность.  
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ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 «Иностранный язык» обеспечи-

вает достижение 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 про-

являть 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 англий-

ского языка;  

• метапредметных:  

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и вза-

имодействовать 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 со-

временном 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 вы-

пускникам 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 получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, со-

циокультурнойи учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 
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- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изуча-

емого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познаватель-

ного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необхо-

димую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соот-

ветствующими ситуациями общения; 

- языковой материал:  оценочную лексику, единицы речевого этикета и обслуживаю-

щие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побужде-

ния к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расши-

ренную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 117 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных ра-

бот) 

35 

Промежуточная  аттестация  в форме экзамена во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 «Иностранный язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

(всего) 

Уровень 

освоения 

1 семестр 

Раздел 1. Основной курс 105  

1 семестр 51  

Тема 1.1 

Знакомство 
Содержание учебного материала  8  

Практическое занятие 8 1, 2 

1. Введение. Особенности английской артикуляции, правила чтения, транскрипция. 
2. Знакомство. Глагол to be в простом настоящем времени. 

3. Диалоги по темам. 

4. Грамматический материал: местоимения (личные, притяжательные, указательные, возврат-

ные). 

Самостоятельная работа обучающихся  
Прочитать фонетические упражнения, написать транскрипцию слов, составление диалога 

при знакомстве. 

4 2, 3 

Тема 1.2 

Описание человека 
Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 10 1, 2 

1. Описание человека. 

2. Притяжательный падеж. Безличные и неопределённо-личные предложения. 

3. Текст About Myself. 

4. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить рассказ-описание по теме: «Мой друг» («Мой родственник»). 

4 2, 3 

Тема 1.3 

Семья 
Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 10 1, 2 

1. Семья. 

2. Множественное число существительных. 

3. Спряжение глаголов: to be, to have. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить рассказ по теме: «Моя семья». 

4 2, 3 

Тема 1.4 

Описание жилища 
Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 10 1, 2 
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1. Описание квартиры. 

2. Обороты there is/ there are 

3. Предлоги места. 

4. Предлоги направления. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить рассказ по теме: «Моя квартира». 

4 2, 3 

Тема 1.5  

Распорядок дня студента 

техникума 

 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 8 1, 2 

1. Распорядок дня студента техникума. 

2. Настоящее, прошедшее и будущее простое время. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить рассказ по теме «Мой рабочий день в техникуме». 

4 2, 3 

Тема 1.6 

Досуг 
Содержание учебного материала 5  

Практические занятия 5 1, 2 

1. Досуг. 

2. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить презентацию по теме: «Мои увлечения». 

4 2, 3 

2 семестр 66  

Тема 1.7 

Ориентирование в городе 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 6 1, 2 

1. Ориентирование в городе. 

2. Виды вопросительных предложений. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить диалог по теме «Ориентирование в городе». 

4 2, 3 

Тема 1.8 

Магазины и покупки 
Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 10 

 

1, 2 

1. Магазины и покупки. 

2. Числительные, дроби. 

3. Дата и время. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить диалог по теме «В супермаркете». 

4 2, 3 

Тема 1.9 

Спорт 

 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 10 1, 2 

1. Спорт. 
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 2. Настоящее, прошедшее, будущее длительное время. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить презентацию по теме: «Здоровый образ жизни». 

4 2, 3 

Тема 1.10 

Путешествия 
Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 8 1, 2 

1. Путешествия. 

2. Настоящее, прошедшее, будущее совершенное время. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить слова, ответить на вопросы.  

4 2, 3 

Тема 1.11 

Россия 

 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 6 1, 2 

1. Россия. 

2. Артикль. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить слова, ответить на вопросы.  

Подготовить презентацию по теме: «Обычаи, традиции и праздники в России». 

4 2, 3 

Тема 1.12 

Англоговорящие страны 
Содержание учебного материала 14  

Практические занятия 14 1, 2 

1. Великобритания. 

2. Обычаи, традиции и праздники в Великобритании. 

3. Инфинитив. 

4. США. 

5. Обычаи, традиции и праздники в США. 

6. Герундий. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить слова, ответить на вопросы.  

6 2, 3 

Раздел 2. Профессионально ориентированный курс 12  

Тема 2.1 

Этикет делового  

и неофициального общения 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 4 1, 2 

1. Этикет делового и неофициального общения.  

2. Причастие I. Причастие II. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить слова, ответить на вопросы. 

3 2, 3 

Тема 2.2 

Переговоры. Разрешение 
Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 4 1, 2 
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конфликтных ситуаций 1. Переговоры. Разрешение конфликтных ситуаций. 

2. Условные предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить слова, ответить на вопросы. 

3 2, 3 

Тема 2.3 

Виды документов 
Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 4 1, 2 

1. Виды документов. 

2. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить слова, ответить на вопросы. 

3 2, 3 

 Всего 176  

 

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) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранных 

языков».  

Комплект учебной мебели: стол преподавателя стул преподавателя, стол ученический, стул 

ученический, стеллаж, доска учебная, магнитно-меловая 

Наглядные средства обучения: 

 Электронные средства обучения (CD , DVD, видеофильмы,) по иностранному языку 

Стенды по английскому языку- 2 штуки (таблица неправильных глаголов, предлоги) 

Плакаты   по английскому языку-3 шт. (числительные, времена года, времена глаголов) 

Комплект лицензионных электронных учебных материалов по иностранному языку. 

Раздаточный материал для проведения практических работ - 25 шт.  

Сборники разговорных тем - 12шт.  

Технические средства обучения: Проектор, ноутбук, экран на штативе, колонки;   

Мобильный лингафонный кабинет «Аудиториум» (ноутбук с ПО «Лингафонный ка-

бинет «Аудиториум», наушники с микрофоном , колонки ).    

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное пособие для СПО / Т. С. Бочкарева,    

К. Г. Чапалда. – Саратов : Профобразование, 2020. – 99 c. – ISBN 978-5-4488-0646-9. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91852.html.   

2. Волкова, М. А. Английский язык : учебное пособие для СПО / М. А. Волкова, Е. Ю. 

Клепко, Т. А. Кузьмина, И. Н. Курдюкова [и др.]. – Саратов : Профобразование, 2019. – 113 c. 

– ISBN 978-5-4488-0356-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86190.html.  

 

Дополнительные источники: 

3. Беликова, Е. Ю. Английский язык : учебное пособие для СПО / Е. Ю. Беликова. – 

Воронеж : Научная книга, 2019. – 191 c. – ISBN 978-5-9758-1889-8. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87072.html. 

4. Ершова, Е. Л. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие / Е. Л. 

Ершова. – Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. – 152 c. – ISBN 978-985-6079-98-9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94309.html. 

5. Солодушкина, К. А. Англо-русский словарь идиом и устойчивых словосочетаний / 

К. А. Солодушкина. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 250 с. – ISBN 978-5-16-005173-4.   

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.macmillanenglish.com  

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

4. www.handoutsonline.com 

5.  www.enlish-to-go.com  

6.  www.bbc.co.uk/videonation  

http://www.iprbookshop.ru/91852.html
http://www.iprbookshop.ru/86190.html
http://www.iprbookshop.ru/87072.html
http://www.iprbookshop.ru/94309.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социо-

культурнойи учебно-трудовой сферах, исполь-

зуя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изучен-

ной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; описывать собы-

тия, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный порт-

рет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведче-

ской и культуроведческой информации; 

- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном язы-

ке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного ха-

рактера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую ин-

формацию; 

- оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней: 

- читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основ-

ные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

- описывать явления, события, излагать факты 

в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Выполнение практических работ. 

Наблюдение за участием в диалоге. 

Выполнение тестовых заданий. 

Оценка рефератов, докладов, сообще-

ний. 

Защита докладов, презентаций. 

Оценка выполнения письменных работ. 

Оценка публичных выступлений по те-

ме. 

Перевод профессионально-

ориентированной информации. 

Знания:  

- значения новых лексических единиц, связан-

ных с тематикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: оценочную лексику, 

единицы речевого этикета и обслуживающие 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Выполнение практических работ. 

Наблюдение за участием в диалоге. 

Выполнение тестовых заданий. 
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ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средства и спо-

собы выражения модальности; условия, пред-

положения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики рече-

вого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения. 

Оценка рефератов, докладов, сообще-

ний. 

Защита докладов, презентаций. 

Оценка выполнения письменных работ. 

Оценка публичных выступлений по те-

ме. 

Перевод профессионально-

ориентированной информации. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений характе-

ризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.02 «Иностранный язык» 

 

Итоговая проверочная работа  для проведения экзамена 

1. Заполните пропуски в инструкции следующими фразами 

The Phone No function allows the use of four 1_________________ in the phone. 

This feature is useful for limited coverage area, or when 2_________________. 

Selection of the preferred number to be used, or selection of an automatic selection is 

possible in the auto selection. 3_________________ will be used until the selection is 

changed to another number, unless the auto selection is stored. The auto selection 

4________________ the phone number for a particular system. 

а) A selected phone number б) will automatically use 



17 
 

в) traveling to different areas г) different phone numbers 

2. Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее 

содержанию текста 

Unlike digital computers - which started out as mechanical devices and then went 

through a brief electromechanical period during the 1930s, finally becoming electronic 

only in the 1940s - television was an electrical medium from the very beginnings. 

Attempts to send images over distances with the use of electricity date to 1876, the 

year Alexander Graham Bell invented the telephone. 

а) Television was not an electrical medium from the very beginnings. 

б) Alexander Graham Bell invented the television. 

в) Television was a mechanical device. 

г) The invention of television dated to 1876. 

3. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует 

тексту 

An electroscope is a sensitive instrument for detecting small electric charges. It 

consists of a glass-jar closed with a stopper of insulting material in which is fitted a 

varnished glass-tube. A rod passes through the tube. At the top of the rod there is a 

metal ball or disc and at the bottom of. 

Переведите текст. 

the rod two pieces of gold leaf are suspended. When a charge is brought near the 

electroscope, a charge of opposite sign is induced on the metal ball, and a charge of the 

same sign appears on the two of the gold leaves. Since, the two pieces of gold leaf now 

have charges of like sign they repel each other. 

а) Electrode Tube б) A Glass Rod в) A Glass-Tube г) Electroscope 

4. Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу 

словами 

We are finally ready to apply the knowledge we gained in previous sections about 

electrons, vacuum 1_________________ and transistors to some practical matters. In 

the following sections we shall consider a variety of circuits employing electron tubes 

and transistors. 2_________________ are combinations of tubes or transistors with 
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other components, such as resistors, capacitors and inductors, and form the 

3________________ building blocks of electronic systems: radio, automatic computer 

and so on. To understand the systems, you must be familiar with the circuits that 

4_______________ them up. 

а) tubes б) basic в) make г) Circuits 

5. Прочитайте текст и найдите соответствующий перевод подчеркнутого 

выражения. 

The Internet originated in the early 1970s when the United States wanted to make sure 

that people could communicate after a nuclear war. This needed a free and independent 

communication network without a centre and it led to a network of computers that 

could send each other e-mail through cyberspace. 

а) общение через коммутатор б) коммуникационное общение 

в) общение в работе г) сетевое общение 

6. Расположите пропущенные предложения в таком порядке, чтобы 

получился связанный текст 

1_________________________. Almost everybody has the Internet. 

2_________________________. It can be very helpful to people who carefully choose 

websites that they visit. 

3_________________________. There is much high-quality information that can help 

us understand many fields of study: science, medicine, the art and so on. 

4_____________________________. Otherwise you would have to search for the 

necessary information in directories, libraries or on the phone for a long time. 

Укажите порядковый номер для всех вариантов ответов 

а) We live in a multi-media society. 

б) How does the Internet affect our lives? 

в) In this global network you can find any information in a few minutes. 

г) Besides, the Internet can increase our knowledge of the outside world 

7. Выберите правильный вариант: 

1. _____ is a unit of related information that a computer can access by a unique name. 

a) Memory b) Program c) Search d) File 
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2. Security software programs are used to restrict ______ to a computer or server. 

a) control b) power c) access d) contact 

3. A _____ is a formal written agreement, drawn up between two sides. 

a) declaration b) invoice c) registration d) contract 

4. The transistor is an arrangement of _______ materials that share common physical 

boundaries. 

а)nonconductor b) conductor c) semiconductor d) electronic 

5. _____is a measuring instrument in which the echo of a pulse of microwave 

radiation is used to detect and locate distant objects. 

a) Radar b) Sensor c) Aerial d) Sonar 

6. Security software programs are used to restrict ______ to a computer or server. 

a) contact b) power c) access d) control 

7. __________ is a kind of automation which is aimed at modernization of 

technological processes in farming. 

a) Industrial automation b) Design automation 

с) Office automation d) Agricultural automation 

8. Any machine must have moving _____. 

a) pipes b) parts c) plates d) vehicle 

9. Выберите слова или сочетания слов для заполнения пропусков так, чтобы 

они отражали особенности оформления служебной записки. 

(1) _____ : Purchasing & Sales Supervisor 

From : (2) _____ 

(3) _____ : Drinks and Beverages Co 

Date : 1 Feb 

Drinks and Beverages Co recently delivered our (4) _____. Unfortunately, we ordered 

75 kilos of tea and 60 kilos of coffee powder and they only sent us the tea. 

Please write and ask them to deliver the coffee powder as soon as possible. 

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания 

a) Manager b) Subject c) order No.378 d) To 

 

Критерии оценивания  
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1. Ответы на контрольные вопросы, собеседование 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с ошибками, 

но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки в 

ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

2. Тесты 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок 90-100 % заданий.  

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 80-89 % заданий.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок 70-79 % зада-

ний.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 70 % 

заданий.  

3. Практические задания 

Критерии оценки выполнения практических заданий  

отлично ставится, если выполнение задания верное и выбран рациональный путь ре-

шения. 
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хорошо ставится, если выполнение задания верное, но выбран нерациональный путь 

решения или есть один – два недочета. 

Удовлетворительно ставится, если ход выполнения задания верный, но была допуще-

на одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу, если в работе не получен ответ 

и приведено неполное выполнение задания, но используемые формулы, правила, законы вер-

ны. 

неудовлетворительно ставится, если в работе получен неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом используемых законов и правил.  

Если, выполнение задания отсутствует полностью или приведенные записи не относят-

ся к данному  заданию.  
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