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1. Паспорт рабочей программы дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) является
частью основной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного
университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 15.02.08
Технология машиностроения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины


материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения
(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка);
 конструкторская и технологическая документация;
 первичные трудовые коллективы.
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
Цель: Основной целью курса является обучение практическому владению разговорнобытовой речью и деловым языком для активного применения, как в повседневной, так и в
профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:
- Закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной тематике.
- Формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с
применением профессиональной лексики и правил речевого этикета.
- Расширение активного словаря студентов, знаний, грамматического материала, закрепление
навыков устного и письменного перевода текстов, деловых писем.
- Развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов.
В результате освоения учебной 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.
знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих общих и
общих компетенций:
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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих
профессиональных компетенций:
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ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических
процессов обработки деталей.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166ч.;
консультации – 14ч.
самостоятельной работы обучающегося 28ч.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий
Вид учебных занятий

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Консультации для обучающихся
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Представление сообщений на заданную тему/Описание
картинки
Чтение /Перевод неадаптированной литературы /текстов
Форма промежуточной аттестации по дисциплине

Объем часов

208
166
2
164
14
28

ДЗ – 8 семестр
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК «Английский язык»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа.

I Раздел. Социально-бытовая сфера
Тема.1.1
Содержание учебного материала.
Приветствие, прощание, Лексика по теме « Приветствие, прощание»
представление себя и
Грамматика: вспомогательные глаголы to be/to have/to do. Порядок слов в предложении +, - , ?.
других в официальной и Фонетика: корректировка фонетических навыков произношения
неофициальной
Практическое занятия № 1 Алфавит/правила чтения четыре типа слогов/дифтонги монофтонги
обстановке. Общение с
Практическое занятия № 2 Клише речевого этикета - приветствие, прощание, знакомство, ответные реплики.
друзьями
Практическое занятия № 3 Грамматический минимум/порядок слов в предложение/вспомогательные глаголы
Практическое занятия № 4 Т.К № 1.1 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Составление диалогов « Приветствие, прощание»,
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Описание людей
Лексика по теме «Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)»
(внешность, характер,
Грамматика: The Present Simple Tense/markers/formation
личностные качества, род Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
занятий, должность,
Практические занятия № 5 Лекция № 1 Фонетические особенности АЯ
место работы)
Практические занятия № 6 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 7 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 8 Т.К № 1.2 « Лексико-грамматические упражнения»
Тема 1.3
Семья и семейные
отношения, домашние
обязанности.

Тема 1.4.
Описание жилища и
учебного заведения
(здание, обстановка,

Содержание учебного материала
Лексика по теме «Семья, семейные отношения, домашние обязанности»
Грамматика: there is/are structures
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 9 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой
Практические занятия № 10 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 11 Развитие навыков чтения и перевода по теме.
Практические занятия № 12 Чтение текстов с выбором нужной информации.
Практические занятия № 13 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 14 Т.К № 1.3 « Лексико-грамматические упражнения»
Содержание учебного материала
Лексика по теме « Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни)»
Грамматика: Cardinals and Ordinal numerals
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения.
Практические занятия № 15 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме

Объем
часов
П/З-СРО

Уровень
освоения

2
1,2,3

6

1

4

1,2,3

1,2,3.

6

1,2,3.
6
6

условия жизни,
оборудование)

Практические занятия № 16 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 17 Развитие навыков чтения и перевода по теме.
Практические занятия № 18 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 19 Т.К № 1.4 « Лексико-грамматические упражнения»

Тема 1.5 Распорядок дня
студента

Содержание учебного материала
Лексика по теме « Распорядок дня студента»
Грамматика: The plurals of Nouns
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 20 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 21 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 22 Развитие навыков чтения и перевода по теме.
Практические занятия № 23 Чтение текстов с выбором нужной информации
Практические занятия № 24 Т.К № 1.5 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение «Мой рабочий день».
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Описание местоположения объекта (адрес, как выйти)»
Грамматика: Special questions/ Adverbs and expressions of place and direction.
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения.
Практические занятия № 25 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 26 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 27 Чтение текстов с выбором нужной информации.
Практические занятия № 28 Т.К № 1.6 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение «Мое хобби, досуг».
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Хобби, Досуг»
Грамматика: Like, enjoy, etc. + infinitive or gerund
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 29 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 30 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 31 Лекция № 2 Культурологические особенности АЯ
Практические занятия № 32 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 33 Т.К № 1.7 « Лексико-грамматические упражнения»

Тема 1.6.
Описание
местоположения объекта
(адрес, как найти)

Тема 1.7 Хобби. Досуг

Тема 1. 8
Еда, способы
приготовления пищи,
традиции питания.

Содержание учебного материала
Лексика по теме « Еда, способы приготовления пищи, традиции питания»
Грамматика: Countable and Uncountable nouns.
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 34 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме

8

1,2,3.

2

1,2,3.

8

2

1,2,3.

8

1,2,3.

9
7

Практические занятия № 35 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 36 Чтение текстов с выбором нужной информации.
Практические занятия № 37 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 38 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 39 Т.К № 1.8 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1.Составление сообщения «Традиции питания»
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений
Тема 1.9
Содержание учебного материала
Магазины, товары,
Лексика по теме « Магазины, совершение покупок»
совершение покупок.
Грамматика: Indefinite pronouns
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 40 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 41 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 42 Чтение текстов с выбором нужной информации.
Практические занятия № 43 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 44 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 45 Т.К № 1.9 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента: 1
1. Сообщение «Мой список покупок»
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Тема 1.10
Содержание учебного материала
Физкультура и спорт,
Лексика: по теме «Физкультура и спорт, здоровый образ жизни».
здоровый образ жизни.
Грамматика: Degrees of Comparison of Adjectives
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 46 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 47 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 48 Чтение текстов с выбором нужной информации.
Практические занятия № 49 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 50 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 51 Контрольная работа № 1
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение на тему «ЗОЖ»
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Консультации: Технология запоминания НЛЕ
Раздел II Социально-культурная сфера
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Экскурсии и
Лексика по теме «Экскурсии и путешествия »
путешествия.
Грамматика: The present Continuous tense/markers/formations
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 52 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 53 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 54 Чтение текстов с извлечением полной информации.

2

1,2,3.

8

2

1,2,3.

9

2

10
1,2,3.

10
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Тема 2.2
Россия, ее национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство.

Тема 2.3
Англоговорящие страны,
географическое
положение,
государственное и
политическое
устройство.

Тема 2.4.
Обычаи, традиции,
поверья народов России
и англоговорящих стран.
Достопримечательности

Практические занятия № 55 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 56 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 57 Т.К № 2.1 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Составление сообщения « Планирование путешествия»
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Россия, географическое положение, государственное и политическое устройство»
Грамматика: The past simple/markers/formation, used to+Inf
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 58 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 59 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 60 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 61 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 62 Чтение/ Выбор нужной информации.
Практические занятия № 63 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 64 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 65 Т.К № 2.2 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение на тему «РФ/My hometown»,
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Содержание учебного материала
Лексика: по теме « Великобритания, географическое положение, государственное и политическое устройство»
Грамматика: The future simple tense/markers/formation
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 66 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 67 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 68 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 69 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 70 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 71 Т.К № 2.3 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение на тему «English speaking countries»
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Содержание учебного материала
Лексика: по теме «Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран»
Грамматика: The Passive Voice /Articles with Geographical names
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения.
Практические занятия № 72 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 73 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 74 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 75 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 76 Аудирование аутентичных текстов по теме.
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Тема 2.5
Город или Деревня

Тема 2.6
Виды рекламы.
Этические аспекты
рекламы.

Тема 2.7
Виды искусства.
Культура.

Практические занятия № 77 Т.К № 2.4 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение « Традиции »
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
3. Чтение и перевод аутенчиных текстов по теме
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Преимущества и недостатки современной жизни»
Грамматика: The Perfect tenses/markers/formation
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 78 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 79 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 80 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 81 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 82 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 83 Т.К № 2.5 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение « Традиции »
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
3. Чтение и перевод аутенчиных текстов по теме
Содержание учебного материала
Лексика: по теме «Этические аспекты рекламы»
Грамматика: The Perfect tenses/markers/formation
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 84 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 85 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 86 Чтение текстов с извлечением необходимой информации.
Практические занятия № 87 Лекция № 3 Словообразование
Практические занятия № 88 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 89 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 91 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 92 Т.К № 2.6 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение « Интернет и ТВ »
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Виды искусства.»
Грамматика: Modal Verbs
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 93 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 94 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 95 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 96 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 97 Лекция № 4 Словообразование 2
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Тема 2.8
Известные личности,
научно технический
прогресс.

Тема 2.9
Окружающая среда,
Экологические
проблемы

Тема 2.10
Моя будущая профессия

Практические занятия № 98 Т.К № 2.7 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение « Культурное наследие»
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Известные личности, научно технический прогресс.»
Грамматика: Conditional Senteces
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 99 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 100 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 101 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 102 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 103 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 104 Т.К № 2.8 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение « Научно-технический прогресс»
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
3. Чтение и перевод аутенчиных текстов по теме
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Окружающая среда.»
Грамматика: Sequence of Tense/Indirect Speech
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 105 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 106 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 107 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 108 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 109 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 110 Т.К № 2.9 « Лексико-грамматические упражнения»
Самостоятельная работа студента:
1. Сообщение « Культурное наследие»
2. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
3. Чтение и перевод аутенчиных текстов по теме
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Профессии»
Грамматика: Времена группы Perfect Continuous
Фонетика: корректировка фонетических навыков чтения, произношения
Практические занятия № 110 Лексический минимум. НЛЕ по изучаемой теме
Практические занятия № 111 Грамматический минимум по изучаемой теме
Практические занятия № 112 Чтение текстов с извлечением полной информации.
Практические занятия № 113 Активизация тематической лексики в речи.
Практические занятия № 114 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 115 Аудирование аутентичных текстов по теме.
Практические занятия № 116 Дифференцированный зачет
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Практические занятия № 117 Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа студента:
4. Сообщение « Моя будущая профессия»
5. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Консультация: Подготовка к зачету
ВСЕГО:
Консультации

1
4
208
14

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 рабочей программы дисциплины
3.1. Образовательные технологии
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 100% аудиторных
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация
компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий, ролевых игр.
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном
процессе
Вид
занятия

Семестр

ПЗ
8

Используемые активные и
интерактивные
формы проведения
занятий

Разработанные
учебно-методические
обеспечивающие реализацию формы
занятий

материалы,
проведения

1. Ролевая игра проблемное задание, в
котором обучающемуся
предлагают осмыслить
реальную
профессиональноориентированную
ситуацию в языковом
контексте;
2. Коллоквиум или
семинар-диалог - средство
контроля усвоения
учебного материала темы,
раздела или разделов
дисциплины,
организованное как
учебное занятие в виде
собеседования
преподавателя с
обучающимися;
3.Практическая
письменная работа на
проверку и закрепление
усвоенных знаний

1.Проблемные задание ситуации для разбора в группах

4.Презентации на основе
современных
мультимедийных средств;

4.Урок-Презентация.

2.Урок-Устный опрос

3.Письменные практические работы

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Иностранного языка.
Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и
организации рабочих мест обучающихся. Шкаф – 1шт. Доска трех секционная – 1шт.
Стеллаж. Видеодвойка – 1шт.
Наглядные пособия (плакаты)
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, принтер.
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Программное обеспечение:


пакет программ MICROSOFT OFFICE;

3.3. Информационное обеспечение обучения

1.

А.Я. для технических специальностей О.В. Кохан МСК Ю-райт 2018

2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ «ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С
ЧПУ», «ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ» ЭУМП «Академия»

3. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019.
4. Planet of English : Учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / Г. Т.
Безкоровайная [и др.]. - 3-е изд. - М. : Академия, 2014.
5. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book : Практикум
для профессий и специальностей социально -экономического профиля СПО: Учебное
пособие / Г. В. Лаврик; Ред. Н.П.Галкина; Рец. Н.И.Щербакова, А.А.Коржанова. - М. :
Академия, 2014.
6. Соколова Н.И.
Planet of English: Humanities Practice Book=Английский язык : Практикум для
специальностей гуманитарного профиля СПО: Учебное пособие / Н. И. Соколова;
Рец. Н.А.Мясникова; Ред. Г.В.Лаврик. - М. : Академия, 2014.
Дополнительные источники:
1. Англо-русский, русско-английский словарь и разговорник ABBYY Lingvo Lite :
35573 слова, значения и словосочетания / Ред. М.Н.Сизых; Рук. проекта
В.Ю.Бурнашева. - 2-е изд.,стер. - М. : Аби-Пресс, 2013.
Интернет-ресурсы:
1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru/
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»
4. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых
словарей общей и отраслевой лексики).
5. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с
возможностью прослушать произношение слов).
6. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
7. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English).
8. ЭУМП Английский язык «Академия» цифровой колледж подмосковья

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
В процессе овладения дисциплиной контроль предусматривается как на каждом уроке
– (практический), так и после завершения работы над темой – (текущий), в конце полугодия,
учебного года и всего курса обучения. Итоговый контроль может проводиться в форме
экзаменов, зачётов, тестирования.
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, диктантов (в том числе словарных), сочинений, а также выполнения
обучающимися индивидуальных
и творческих заданий, проектов, исследований,
подготовки сообщений.
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы Критерии оценок
контроля
и (шкала оценок)
оценки

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.

Устные опросы,
тестирование в
ходе
практической
работы.

От2 б. до 5 б

знать:лексический (1200-1400 лексических
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной
направленности.

Устные опросы,
тестирование в
ходе
практической
работы.

От2 б. до 5 б

Результаты освоения программы
(компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК.4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

- Выделение профессиональнозначимой информации (в рамках
своей профессии)
- использование разнообразной
справочной литературы,
электронных ресурсов
- сопоставление информации из
различных источников
-определение соответствия
информации поставленной задаче
-классификация и обобщение
информации
-оценивание полноты и
достоверности информации
Поиска информации в сети Интернет
и различных электронных носителях
-представление информации в
различных формах с использованием
разнообразного программного
обеспечения
-создание презентации в различных
формах
- Правильность принимаемых
решений в стандартных и
нестандартных ситуациях;
-объективность и
аргументированность оценки риска
при принятии решений;
-Владеть различными социальными
ролями; уметь работать в команде
при составлении диалогов
- Совершенствовать и регулировать
личностную и предметную
рефлексию; владеть культурой
родного языка.

Устные опросы,
тестирование, чтение,
перевод и т.д. в ходе
практической работы.

ОК. 5.
Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК.6.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК.8.Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Критерии
оценок
(шкала
оценок)
От 2б. до
5б

Устные опросы,
тестирование, чтение,
перевод и т.д. в ходе
практической работы.

Устные опросы,
тестирование, чтение,
перевод и т.д. в ходе
практической работы.
Устные опросы,
тестирование, чтение,
перевод и т.д. в ходе
практической работы.
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ОК. 9.Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ПК 1.4. Разрабатывать и
внедрять управляющие программы
обработки деталей

ПК
1.5.
Осуществлять
международные
расчеты
по
экспортно-импортным операциям.
ПК 2.2. Участвовать в
руководстве работой структурного
подразделения

-Разрешать проблемные ситуации;
уметь адаптироваться к новым
условиям.
- Совершенствовать и регулировать
личностную и предметную
рефлексию; владеть культурой языка.
- Обоснованность выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач в
области;
- объективность оценки
эффективности и качества выполнения
собственных результатов;
-проявление стабильного интереса к
учёбе
-Понимание ценностномотивационной сферы.
-анализирование ценностномотивационной сферы.
Поиска информации в сети Интернет
и различных электронных носителях
-представление информации в
различных формах с использованием
разнообразного программного
обеспечения
-создание презентации в различных
формах

Устные опросы,
тестирование, чтение,
перевод и т.д. в ходе
практической работы.
Устные опросы,
тестирование, чтение,
перевод и т.д. в ходе
практической работы.

От2 б. до
5б

Устные опросы,
тестирование, чтение,
перевод и т.д. в ходе
практической работы.
Устные опросы,
тестирование, чтение,
перевод и т.д. в ходе
практической работы.

От2 б. до
5б
От2 б. до
5б

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК
I. Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения
информации из прочитанного текста. Различают виды чтения с такими речевыми задачами
как 1) понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в
тексте(ознакомительное чтение), 2) полное понимание имеющейся в тексте
информации(изучающее чтение) и 3) нахождение в тексте или ряде текстов нужной или
заданной информации(просмотровое чтение) Задачей контроля чтения является проверка
способности учащихся читать аутентичные тексты с извлечением основной, полной и
необходимой информации из прочитанного. Совершенно очевидно, что проверку умений,
связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться
о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо
по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедленен.
Оценка «3» ставится учащемуся, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
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Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные
на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач)
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом
он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
II. Понимание речи на слух (аудирование)
Задачей контроля аудирования является определение уровня сформированности
коммуникативных умений при работе с аутентичными аудиотекстами. Для этого
используются контрольные задания на полное понимание прослушанного текста, а также
на аудирование с выборочным извлечением информации, поэтому основной речевой
задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или
заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например
найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
III. Говорение (монологическая речь)
Задачей контроля говорения является проверка способности учащихся осуществлять
общение на английском языке в различных ситуациях реального общения. Это может быть:
- ролевая игра;
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- высказывание по теме с последующей беседой;
- рассуждение на базе высказывания проблемного характера с последующей беседой;
- ответы на предложенные мини-ситуации;
- составление рассказа по картинкам;
- восполнение недостаточной информации, которую можно получить в ходе беседы,
задавая соответствующие вопросы.
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные
факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость лексического запаса. Отсутствовали
элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как
языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего
возникало непонимание между речевыми партнерами.
IV. Участие в беседе (диалогическая речь)
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
V. Оценивание письменной речи учащихся
Задачей контроля письменной речи является проверка способности учащихся
осуществлять общение на АЯ в письменной форме. На этапе контроля выполняются
следующие виды занятий: вопросы на проверку владения лексико-грамматическим
материалом; восстановление, дополнение, расширение или сжатие текста,; заполнение
пропусков; учебный перифраз; содержательный и смысловой отбор; восстановление
правильного порядка событий в тексте; перевод информации из одной формы её подачи в
другую; проект.
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически
нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных
конструкций допустимо 19 небольшое количество ошибок, которые не нарушают
понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на
предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный
запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Оценка проверочных работ/тестов
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Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог

90 ÷ 100
71 ÷ 89
50 ÷ 70
менее 50

5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Пример оценочного средства: ( Контрольная работа за 1 курс- 1 семестр)
Intermediate progress Check # 1
1.Образуйте множественное число существительных.
Address, life, army, lemon, water, woman, deer, sugar, meat, beer, hero, photo, boy, money,
glass, table, dog, ox, fish, water
2.Образуйте степени сравнения прилагательных.
Interesting, warm, much, tall, early, little, good, strong, red, short, cold, and high.
3.Поменяйте выделенные слова на личные местоимения.
Denis goes to the office by bus. 2.Ann asked Mary to help me. 3. My mother likes to cook.
4. Jane is a good friend. 5. His brother lives in Moscow. 6. My parents are forty.
7. Kelly works at the office. 8. My books are very interesting. 9. Ben is great footballer.
10. Book is on the table.
4.Вставьте притяжательные местоимения.
1.My name is Ann. And these are ... parents.
2.This is Ann. And this is ... bag.
3.This is you. And this is... room.
4.This is a dog. And this is ... house.
5.This is Mr. Jackson. And these are... children.
6.These are students. And these are... teacher. 5. These are children. And these are... parents.
5.Вставьте возвратные местоимения.
l. The work ... is not so difficult. 2.1 can't help you. You must do it.... 3.I must go to the cinema
... 4. Nobody wants to have dinner with Mrs. Rosen, so she must to have it.... 5. He did all.... 6.
Did you cut your hair... 7. You must concentrate... 8. I ask him ...
6.Вставьте глагол to be.
1.I... ten years old. 2. Douglas ... a taxi driver. 3. ... you English? 4. A man ... working in the
garden. 5. We ... always ready for the lessons. 6. This city ... very beautiful. 7. Our mother ... a
teacher. 8. Box... on the table. 9. Peter and Frank ... my best friends.
7.Напишите словами количественные числительные. 0,5,19,33,68,81,497,2576.
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8. Переделайте предложения в отрицательные и в вопросительные.
1. Pick an apple from nearest tree. 2. I think English is very easy. 3. I find French more
interesting than history. 4.I study the reports very carefully. 5.I talk to Brown every day. 6. The
sun rises in the west. 7. You make a lot of mistake. 8. The small boy rides a bike. 9. He looks at
the picture in the book. 10. She usually has dinner at 2 o'clock.
Критерии оценивания:
Оценка уровня подготовки

Процент результативности
(правильных ответов)

балл (отметка)

ве
рб
ал
ьн
ы
й
ан
ал
ог
От
ли
чн
о
Хо
ро
ш
о
Уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
о
Не
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
о

менее 70

Оценочные средства для проведения контроля успеваемости
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Представление
оценочного средства
в фонде

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

1.Контрольная работа/

Средство
проверки
умений
применять
полученные
знания
для
решения
задач
определенного типа по теме или разделу

Комплект контрольных
заданий

2.Текущий
контроль/Практическая
работа

Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая проверить уровень знаний и умений
обучающегося

Фонд практических
работ

Темы
сообщений

3.Сообщение.

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой публичное выступление
по представлению полученных результатов
решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы

4.Чтение /Перевод
неадаптированной
литературы /текстов

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой письменный перевод
текстов по профессиональной тематике

Комплект текстов

5.Дифференцированный
зачет

Итоговый контроль

Комплект устных и
письменных заданий

Промежуточный
контроль

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных
средств.
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по
учебной дисциплине включает:
1. Перечень практических работ;
2. Тексты для перевода
3. Перечень вопросов для устного ответа и методическое руководство.
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