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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (базовой подготовки) 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;  
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности  
1.4. Результат освоения учебной дисциплины «Английский язык» 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 



 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 
 
 



 

 

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

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
     практические занятия 157  
     контрольные работы 9 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта    
 
 



 

 
 

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

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
Раздел 1. Вводный курс  2 
ТЕМА 1.1. 
Россия – моя страна 

Практические занятия 
1. Составление простых предложений. 
2. Построение вопросительных предложений 4 типов. 
3. Чтение и перевод текста по теме. 
4. Составление монологического высказывания по теме. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 
 

 

ТЕМА 1.2. 
Моя малая Родина 

Содержание учебного материала 2 
Грамматика: Артикли. Прошедшее время. Типы вопросов. Лексика по теме 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста по теме. 
2. Построение вопросительных предложений 4 типов. 
3. Составление монологического высказывания по теме. 

ТЕМА 1.3. 
Я и моя будущая 
специальность 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Будущее время. Лексика по теме 
Практические занятия 
1. Построение вопросительных предложений 4 типов. 
2. Чтение и перевод текста по теме. 
3. Составление монологического высказывания по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Письменное сообщение по теме «Я и моя будущая специальность» 

Раздел 2. Общетехнический курс  30 2 
ТЕМА 2.1. 
Особенности 
технического 

Содержание учебного материала 4  
Технический английский. Характеристика технического стиля. Терминология. Способы 
образования новых терминов. Основные типы словарей. Особенности технического перевода. 



 

 
 

английского Практические занятия 
1. Чтение и перевод профессионального текста. 
2. Терминологический анализ текста. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Терминологический анализ текста профессиональной направленности 

2  

ТЕМА 2.2. 
Инструменты 

Содержание учебного материала 4  
Грамматика: Множественное число существительных. Числительные.  Лексика: прилагательные со 
значением размера и состояния, геометрические формы. Профессиональная лексика: простые 
инструменты, парные инструменты.   
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений 
2. Составление монологического высказывания по теме. 
3. Составление диалога по теме. 

ТЕМА 2.3. 
Знакомство с мастерской 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Оборот there is … there are …. Лексика: предлоги места. Профессиональная лексика: 
основные виды станков, инструменты.  
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений 
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Составление монологического высказывания по теме. 

ТЕМА 2.4. 
Материалы и вещества 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грамматика: Страдательный залог. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Модальный 
глагол can/can’t. Лексика: названия материалов и веществ, названия ёмкостей и форм, в которых 
выпускаются материалы, единицы измерения.  
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений 
2. Составление предложений в страдательном залоге. 
3. Чтение и перевод текста (со словарём). 
4.Составление монологического высказывания по теме. 
5. Составление диалогов по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 
 

Составление кроссворда по теме «Мастерская. Инструменты. Материалы». 
ТЕМА 2.5. 
Правила техники  
безопасности 
 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Повелительное наклонение. Глаголы с послелогами. Модальные глаголы might, may, 
could, must. Лексика: оказание первой помощи. Профессиональная лексика: оборудование в 
мастерской, техника безопасности при проведении сварочных работ. 
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений 
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление письменной инструкции по технике безопасности. 

2 

Контрольная работа по разделу         2 
 Зачёт 2  
Раздел 3. Мотоциклостроение 16 2 
ТЕМА 3.1. 
История компании 
«Харлей - Дэвидсон» 

Содержание учебного материала 4  
Грамматика: Даты. Прошедшее время. Прямая и косвенная речь. Профессиональная лексика: 
устройство мотоцикла. 
 Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Составление плана текста. 
3. Составление монологического высказывания по теме. 

ТЕМА 3.2. 
История компании 
«Триумф» 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Прошедшее время. Даты. Многозначность слова. Профессиональная лексика: 
устройство мотоцикла. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Постановка вопросов к тексту. 
3. Пересказ текста по вопросам. 

ТЕМА 3.3. 
История Ижевского 
мотоциклетного завода  

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Прошедшее время. Профессиональная лексика: устройство мотоцикла. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Составление монологического высказывания по теме. 



 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Поиск информации на иностранном языке об истории отечественных и зарубежных  
мотоциклостроительных компаний (из интернет-источников, периодических изданий и других 
источников информации). 
2. Реферат о мотоциклостроительных компаниях. 

4 

Раздел 4. Двигатель мотоцикла 18 2 
ТЕМА 4.1. 
Двигатели мотоциклов 
компании «Харлей - 
Дэвидсон»  
 

Содержание учебного материала 6  
Грамматика: Количественные числительные. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Прошедшее время. Синонимы. Интернационализмы. Профессиональная лексика: двигатель 
мотоцикла. 
Практические занятия 
1. Прослушивание текста профессиональной направленности.  
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Пересказ текста по вопросам. 
4. Составление монологического высказывания по теме. 

ТЕМА 4.2. 
Двигатели мотоциклов 
компании «Триумф»  

Содержание учебного материала 6 
Грамматика: Прошедшее время. Прямая и косвенная речь. Профессиональная лексика: двигатель 
мотоцикла. 
Практические занятия 
1. Прослушивание текста профессиональной направленности.  
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Пересказ текста по вопросам. 
4. Составление монологического высказывания по теме. 
5. Обсуждение в группах преимуществ и недостатков двигателей мотоциклов разных компаний. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда по теме «Устройство мотоцикла. Двигатель». 

2 

Контрольная работа по разделу 2 
 Зачёт 2 

Раздел 5. Автомобилестроение  16 
ТЕМА 5.1. Первый 
автомобиль и 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Структура распространённого предложения. Прошедшее время. Профессиональная 
лексика: устройство автомобиля. 



 

 
 

автомобилестроители Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём) 
2. Ответы на вопросы к тексту. 
3. Составление монологического высказывания. 

ТЕМА 5.2. 
Современное 
автомобильное 
производство 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Настоящее время. Профессиональная лексика: автомобильное производство, 
требования  к автомобилю. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём) 
2. Ответы на вопросы к тексту. 
3. Составление диалога по теме. 

ТЕМА 5.3. 
Ведущие 
автомобилестроительные 
компании 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Настоящее и прошедшее время. Синонимы. Антонимы. Степени сравнения 
прилагательных. Профессиональная лексика: автомобильное производство. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Пересказ текста. 
3. Составление монологического высказывания. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Поиск информации на иностранном языке об отечественных и зарубежных 
автомобилестроительных компаниях (из интернет-источников, периодических изданий и других 
источников информации). 
2. Реферат об автомобилестроительных компаниях. 

4 

Раздел 6. Двигатель – один из основных компонентов автомобиля 22 
ТЕМА 6.1.  
Составные части 
автомобиля 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Страдательный залог. Интернационализмы. Профессиональная лексика: механизмы, 
системы автомобиля. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Ответы на вопросы к тексту. 
3. Составление диалога по теме. 

ТЕМА 6.2.  Содержание учебного материала 6 



 

 
 

Двигатель автомобиля Грамматика: Настоящее время. Способы словообразования. Прямая и косвенная речь. 
Профессиональная лексика: Классификация двигателей. Двигатель внутреннего сгорания. 
Дизельный двигатель. Принцип действия четырёхтактного бензинового двигателя. Основные части 
цилиндра. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Ответы на вопросы к тексту. 
3. Составление диалога по теме. 
4. Пересказ текста. 

ТЕМА 6.3.  
Системы двигателя   

Содержание учебного материала 6 
Грамматика: Страдательный залог. Профессиональная лексика: Топливная, охлаждающая, 
смазывающая, электрическая системы. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Составление монологического высказывания по теме. 
3. Составление диалога по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферативное чтение аутентичного текста профессиональной направленности из периодического 
издания.  

2 

Контрольная работа по разделу 2 
 Зачёт 2  

Раздел 7. Основные компоненты автомобиля 20 2 
ТЕМА 7.1.  
Шасси 

Содержание учебного материала 12  
Грамматика: сложное подлежащее (Complex subject), сложное дополнение (Complex Object), 
способы словообразования, интернационализмы. Профессиональная лексика: Шасси: силовая 
передача, ходовая часть, рулевая и тормозная системы. Трансмиссия:  сцепление,  коробка передач. 
Рама.  
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений. 
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Составление монологического высказывания по теме. 
4. Составление диалога по теме. 



 

 
 

ТЕМА 7.2. 
Кузов автомобиля 

Содержание учебного материала 6 
Грамматика: Способы словообразования, интернациональные слова. Профессиональная лексика: 
Основные типы автомобильных кузовов. Внешний вид автомобиля. Салон автомобиля. Панель 
инструментов.  
 
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений. 
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Составление монологического высказывания по теме. 
4. Составление диалога по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Перевод автомобильной спецификации.  

2 

Раздел 8. Ремонт автомобиля 14 2 
ТЕМА 8.1.  
Устранение неполадок в 
автомобиле 

Содержание учебного материала 4  
Грамматика: Модальный глагол should, must. Профессиональная лексика: Неисправности в 
автомобиле, способы их устранения. 
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений. 
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Составление монологического высказывания по теме. 
4. Составление диалога по теме. 

ТЕМА 8.2. 
В автомастерской 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Повелительное наклонение. Модальные глаголы. Профессиональная лексика: 
Неисправности в автомобиле, способы их устранения. 
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений. 
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Составление монологического высказывания по теме. 
4. Составление диалога по теме. 
5. Ролевая игра «В автомастерской». 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ролевой игре «В автомастерской»  

2 



 

 
 

Контрольная работа по разделу 2 
 Зачёт 2  
Раздел 9. Безопасность дорожного движения 14 2 
ТЕМА 9.1. 
Дорожные знаки  

Содержание учебного материала 4  
 
 
 

Грамматика: Модальные глаголы. Повелительное наклонение. Профессиональная лексика:  
Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 
Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички).  
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Составление вопросов к тексту. 
3 Составление диалога по теме. 

ТЕМА 9.2. 
Типы столкновений 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Структура распространённого предложения. Настоящее время. Профессиональная 
лексика: Типы столкновений: встречные, поперечные, попутные. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Пересказ текста. 
3 Составление монологического высказывания по теме. 

ТЕМА 9.3.  
Предотвращение ДТП 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика:  Модальные глаголы. Повелительное наклонение. Способы словообразования. 
Профессиональная лексика: Меры для предотвращения ДТП. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Составление вопросов к тексту. 
3 Составление диалога по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферативное чтение аутентичного текста профессиональной направленности из периодического 
издания. 

2 

Раздел 10. Использование компьютеров в автомобилях 14 2 
ТЕМА 10.1. 
Бортовые компьютерные 

Содержание учебного материала 4  
Грамматика: Интернациональные слова. Способы словообразования. Лексика: устройство 
компьютера. 



 

 
 

системы Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений. 
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Составление монологического высказывания по теме. 
4. Составление диалога по теме. 

ТЕМА 10.2. 
Автоматическая система 
слежения 

Содержание учебного материала 
 

4 

Грамматика: Сослагательное наклонение. Профессиональная лексика: устройство компьютера. 
Практические занятия 
1. Выполнение тренировочных упражнений. 
2. Чтение и перевод текста (со словарём). 
3. Составление монологического высказывания по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Аннотирование аутентичного текста профессиональной направленности из периодического 
издания. 

2  

Контрольная работа по разделу 2 
 Зачёт 2  

Раздел 11.  Влияние автомобиля на  экологическую обстановку 10 2 
ТЕМА 11.1. 
Автомобиль и экология 

Содержание учебного материала 4  
Грамматика: Страдательный залог, способы словообразования. Профессиональная лексика: меры 
по сокращению потерь отработанного газа. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Пересказ текста. 
3. Составление монологического высказывания по теме. 

ТЕМА 11.2. 
Экологически чистые 
автомобили будущего 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Действительный и страдательный залог, способы словообразования. 
Профессиональная лексика: Меры, автомобили для улучшения экологических условий. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод текста (со словарём). 
2. Пересказ текста. 
3. Составление монологического высказывания по теме. 



 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аннотирование аутентичного текста профессиональной направленности из периодического 
издания. 

2 

Раздел 12. Устройство на работу 14 2 
ТЕМА 12.1. 
Поиск работы. Письмо 
претендента 

Содержание учебного материала 4  
Грамматика: Модальные глаголы, способы словообразования. Лексика: деловое письмо. 
Профессиональная лексика: профессиональные знания и умения. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод письма претендента не должность (со словарём). 
2. Написание делового письма. 

ТЕМА 12.2. 
Резюме. Собеседование 

Содержание учебного материала 4 
Грамматика: Эквиваленты модальных глаголов. Лексика: резюме. Профессиональная лексика:  
профессиональные знания и умения. 
Практические занятия 
1. Чтение и перевод резюме. 
2. Составление диалога по теме «Приём на работу». 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление резюме. 

2 

Контрольная работа по разделу 2 
 Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 166  
 
 
 
 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Обучение по дисциплине организуется в учебном кабинете № 14 
«Иностранный язык». 
Оборудование учебного кабинета:   

- Доска деревянная меловая – 1шт; 
- Столы – 13шт; 
- Стулья – 26шт; 
- Рабочее место преподавателя – 1шт; 
- персональный компьютер – 1шт. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 
English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. 
Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 
English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 
учреждений СПО. – М., 2015. 
Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 
Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 
технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 
 

Для преподавателей 
Об образовании в Российской Федерации: федер. Закон от 29.12.2012 « 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-
ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от № 317-ФЗ, от 
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 №   15-ФЗ, от № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-
ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.). 
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 



 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 
Лингводидактика и методика. — М., 2014. 
Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2017 
Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 
2015. 
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 
грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и   толковых 
словарей общей и отраслевой лексики). 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). 
www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
 
 
  

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальной домашней работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 
аттестацией в форме зачёта, который проводит преподаватель. Формы и методы 
промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине доводятся до 
сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 
основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды 
оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические 
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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  

 
  
 
 
Знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

 
- собеседование (УО 1) 
       во время практического занятия; 
-     ролевая игра (ИД) 
 
- перевод профессионально-

ориентированного текста с 
использованием словаря в письменной 
форме (ПР 4) 

- практические задания (ПР 4) в устной и 
письменной форме – составление  
кроссвордов (ПР 8), монологических 
высказываний (ПР 8), сообщений   (ПР 
8), рефератов (ПР 9) по заданным темам  

 
 

 
-     собеседование (УО 1), 
- тесты (ПР 1), 



 

 

необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности  

 

- контрольные тесты (ПР 2) 
- зачёт (З) 
- дифференцированный зачёт (ДЗ) 
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