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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



«Иностранный язык»

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:   общий  гуманитарный  и  социально-
экономический  цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- 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;
-  использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и
профессиональной деятельности;
-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в
соответствии с ФГОС:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося  28 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:
     практические занятия 118
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4,6
семестры (на базе 9 классов);  2,4 семестры (на базе 11  классов)

.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»

Наименование  
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Знакомство. Устройство на работу - 12 ч
Тема 1.1 
Вводно-коррективный курс

Вводно-коррективный курс.  Правила чтения. Основные части речи.
Развитие грамматических навыков.

2 1,2

Тема 1.2
Введение лексических единиц  по теме  
«Знакомство». Развитие навыков устной и 
письменной  речи. 

Клише речевого этикета – приветствие, прощание, знакомство, 
ответные реплики. Чтение и перевод диалогов. Составление 
монолога о себе. Изучение грамматической темы и выполнение 
упражнений. Аудирование. 

2 1,2,3

 Тема 1.3
Активизация ЛЕ по теме «Визитная 
карточка». Развитие навыков письменной 
речи.

Активизация ЛЕ по теме. Составление визитной карточки. Чтение и 
перевод текста. Ответы на вопросы. Послетекстовые упражнения. 
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 1.4
Введение ЛЕ по теме «Устройство на 
работу». Развитие навыков чтения и 
перевода. 

Введение ЛЕ по теме.  Чтение и перевод диалога. Послетекстовые 
упражнения. Изучение грамматической темы и выполнение 
упражнений

2 1,2,3

Тема 1.5
Введение ЛЕ по теме «Резюме». Развитие 
навыков письменной речи. 

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Составление резюме.
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 1.6
Активизация ЛЕ по теме «Собеседование». 
Развитие навыков диалогической речи.

Активизация лексики по теме. Чтение и перевод диалогов. 
Составление собеседования. 
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Раздел 2 Деловая переписка. Телефонный разговор-10 ч
Тема 2.1.
Введение ЛЕ по теме «Деловое письмо, его 
структура». Развитие навыков чтения и 
перевода. Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Требования к оформлению делового письма.  
Перевод делового письма.  
Причастие I. 
Лексические упражнения. 

2 1,2,3

Тема 2.2
Введение ЛЕ по теме «Письма по 

Введение ЛЕ по теме.  Чтение и перевод писем. Особенность писем по 
электронной почте. Правила пользования факсом. Составление письма 

2 1,2,3



электронной почте. Факс». Развитие навыков
письменной речи.

по факсу.

Тема 2.3
Введение ЛЕ по теме «Письмо-запрос». 
Перевод писем.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод письма-запроса. Клише и 
выражения писем-запросов. Изучение грамматической темы и 
выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 2.4
Введение ЛЕ по теме «Письмо-
предложение». Перевод писем.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод письма-предложения. Клише
и выражения писем-предложений. Изучение грамматической темы и 
выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 2.5
Введение ЛЕ по теме «Телефонный 
разговор».  Развитие навыков 
диалогической речи.

Введение ЛЕ по теме.  Этикет  телефонного разговора. Составление 
диалога. Изучение грамматической темы и выполнение упражнений

2 1,2,3

Самостоятельная работа: перевод деловых писем - 3 ч
Раздел 3 Деловая поездка зарубеж -10  ч
Тема 3.1
Введение ЛЕ по теме «Деловая поездка за 
рубеж. Подготовка к поездке». Развитие 
навыков чтения и перевода. 
Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Обязательные предметы в поездке. Составление 
монолога по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые упражнения. 
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений
 Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 3.2
Введение ЛЕ по теме «В аэропорту.  На 
вокзале». Развитие навыков чтения и 
перевода.

Введение ЛЕ по теме. Информационные символы и знаки.  Чтение и 
перевод диалогов. Изучение грамматической темы и выполнение 
упражнений

2 1,2,3

Тема 3.3
Активизация ЛЕ по теме «Ориентирование 
в городе». Развитие навыков диалогической
речи.

Активизация ЛЕ по теме. Чтение и перевод диалогов. Составление 
диалога. Лексические упражнения. Изучение грамматической темы и 
выполнение упражнений
Грамматические упражнения по теме «Простое прошедшее время»

2 1,2,3

Тема 3.4
Введение  ЛЕ по теме «В гостинице». 
Развитие навыков диалогической речи.

Введение ЛЕ по теме.  Чтение и перевод диалогов.  Составление 
диалога. Лексико-грамматические упражнения.

2 1,2,3

Самостоятельная работа по грамматике:  - 4 часа
Тема 3.5
Контрольная работа

Итоговое занятие 2



Раздел 4 На фирме - 10 ч
Тема 4.1
Введение ЛЕ по теме «Знакомство с 
фирмой». Развитие навыков чтения и 
перевода. Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод диалогов. Ответы на 
вопросы. Составление диалога. Изучение грамматической темы и 
выполнение упражнений

2 1,2,3

Самостоятельная работа: проект - презентация «Фирма, компания» – 4 ч
Тема 4.2
Активизация ЛЕ по теме «Структура 
фирмы». Развитие навыков чтения и 
перевода по теме. Послетекстовые 
упражнения.

Активизация ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Послетекстовые 
упражнения. 
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 4.3
Введение ЛЕ по теме «Формы организации 
бизнеса». Ознакомительное чтение. 
Перевод текста.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод профессионального текста с 
извлечением полной информации.  Послетекстовые упражнения. 
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 4.4
Активизация ЛЕ по теме «Формы 
организации бизнеса». Развитие навыков 
устной и письменной речи.

Введение ЛЕ по теме. Составление монолога по теме. Ответы на 
вопросы. Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 4.5
Введение ЛЕ по теме «Условия роста 
бизнеса». Чтение и перевод текста. 
Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме.  Чтение и перевод текста. Послетекстовые 
упражнения.  Лексико-грамматические упражнения.

2 1,2,3

Раздел 5 Понятие экономика – 16 ч
Тема 5.1
Введение ЛЕ по теме «Экономика как 
наука». Ознакомительное чтение. Перевод 
текста. Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод профессионального текста с 
извлечением полной информации.  Ответы на вопросы по тексту. 
Составление монолога. 
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 5.2
Активизация ЛЕ по теме «Экономическая 
теория Адама Смита». Развитие навыков 
чтения и перевода.

Активизация ЛЕ по теме. Чтение и перевод профессионального 
текста с извлечением полной информации.  Ответы на вопросы по 
тексту. Послетекстовые упражнения.

2 1,2,3



Тема 5.3
Введение ЛЕ по теме «Основные вопросы 
экономики». Развитие навыков чтения и 
перевода.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод профессионального текста с 
извлечением полной информации.  Ответы на вопросы по тексту.
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений. 
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 5.4
Введение ЛЕ  по теме «Микроэкономика». 
Развитие навыков чтения и перевода.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод профессионального текста с 
извлечением полной информации.  Ответы на вопросы по тексту.
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 5.5
Введение ЛЕ по теме «Макроэкономика». 
Развитие навыков чтения и перевода.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод профессионального текста с 
извлечением полной информации.  Ответы на вопросы по тексту.
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений.
Грамматические упражнения

2 1,2,3

Тема 5.6
Введение ЛЕ по теме «Типы экономической
системы: рыночная экономика». Перевод 
профессионального текста. Послетекстовые
упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод профессионального текста с 
извлечением полной информации.  Ответы на вопросы по тексту.
Грамматические упражнения

2 1,2,3

Тема 5.7
Введение ЛЕ по теме «Нерыночная 
экономика». Чтение и перевод текста. 
Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Поиск информации 
по теме для составления монолога. Послетекстовые упражнения.

2 1,2,3

Тема 5.8
Активизация  ЛЕ по теме «Смешанная 
экономика». Развтитие навыков 
монологической речи.

Активизация ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Составление 
монолога. Ответы на вопросы. 
Лексико-грамматические упражнения.

2 1,2,3

Раздел 6 Экономика России и страны изучаемого языка -10 ч
Тема 6.1
Введение ЛЕ по теме «Экономика России». 
Развитие навыков чтения и перевода. 
Послетекстовые упражнения.

Введение  ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Составление 
монолога. Ответы на вопросы. 
Лексико-грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 6.2
Активизация  ЛЕ по теме «Экономика 
России». Развитие навыков устной и 

Введение  ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Составление 
монолога. Ответы на вопросы. 
Лексико-грамматические упражнения.

2 1,2,3



письменной речи.
Тема 6.3
Введение ЛЕ по теме «Экономика страны 
изучаемого языка». Развитие навыков 
чтения и перевода.

Активизация ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Составление 
монолога. Ответы на вопросы. Лексико-грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 6.4
Активизация ЛЕ по теме  «Экономические 
отношения между Россией и страной 
изучаемого языка». Развитие навыков 
устной и письменной речи

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Поиск информации 
по теме для составления монолога. Составление монолога по теме. 
Послетекстовые упражнения. Подготовка к зачету.

2 1,2,3

Самостоятельная работа: написать реферат по теме «Европейская экономика»-5 ч
Тема 6.5
Дифференцированный зачет

Итоговое занятие 2

Раздел 1 Деньги. Финансовая система  - 14 ч
Тема 1.1
 Введение лексических единиц по теме 
«Понятие деньги и их функции». Развитие 
навыков чтения и перевода. 
Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме «Понятие деньги и их функции».  Чтение и 
перевод текста. Ответы на вопросы. Послетекстовые упражнения. 
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений.
 

2 1,2,3

 Тема 1.2 
Активизация ЛЕ по теме «Деньги». 
Развитие навыков устной и письменной  
речи. 

Активизация ЛЕ по теме. Лексические упражнения. Составление 
монологического высказывания. Грамматические упражнения. 

2 1,2,3

Самостоятельная работа: сообщение по теме «Евро на мировом рынке» - 3 часа
 Тема 1.3 
Введение ЛЕ по теме «Финансы и 
финансовая система». Развитие навыков 
чтения и перевода. Послетекстовые 
упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения. Изучение грамматической темы и 
выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 1.4 
Активизация ЛЕ  по теме «Финансы и 
финансовая система». Развитие навыков 
устной и письменной  речи.

 Активизация ЛЕ по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. 
Грамматические упражнения.

2 1,2,3



Самостоятельная работа: сообщение по теме «Финансовая система страны изучаемого языка» - 4 часа
Тема 1.5 
Введение ЛЕ по теме «Банковская 
система». Развитие навыков чтения и 
перевода. Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения.
Изучение грамматической темы и выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 1.6
Активизация ЛЕ по теме «Структура и 
функции банков». Развитие навыков устной
и письменной  речи.

Активизация лексики по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. 
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 1.7
Введение ЛЕ по теме «Инфляция. 
Безработица» Развитие навыков чтения и 
перевода.  Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения. Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Раздел 2 Понятие рынка. Законы рынка- 14 ч
Тема 2.1
Введение ЛЕ по теме «Понятие рынка и  
рыночных отношений». Развитие навыков 
устной и письменной  речи.

Введение лексики по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. 
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 2.2
Активизация ЛЕ по теме «Законы рынка.  
Закон спроса». Развитие навыков чтения и 
перевода. 

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения.

2 1,2,3

Тема 2.3
Введение ЛЕ по теме «Закон предложения».
Развитие навыков устной и письменной  
речи.

Активизация лексики по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. 
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 2.4
Введение ЛЕ по теме «Конкуренция». 
Развитие навыков чтения и перевода. 
Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения.

2 1,2,3

Тема 2.5
Активизация ЛЕ по теме «Конкуренция». 
Развитие навыков устной и письменной  

Активизация лексики по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. 
Грамматические упражнения.

4 1,2,3



речи.
Тема 2.6 
Контрольная работа

Итоговое занятие 2

Раздел 3 Бухалтерский учет. Профессия бухгалтера – 22 ч
Тема 3.1
Введение ЛЕ по теме «Понятие 
бухгалтерский учет». Развитие навыков 
чтения и перевода.  Послетекстовые 
упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения. Изучение грамматической темы и 
выполнение упражнений.

2 1,2,3

Тема 3.2
Введение ЛЕ по теме «Баланс и счета 
предприятий». Развитие навыков чтения и 
перевода. Послетекстовые упражнения.

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения. Изучение грамматической темы и 
выполнение упражнений.

2 1,2,3

Тема 3.3
Введение ЛЕ по теме «Торговля и    
потребление»    Развитие навыков чтения и 
перевода.  Послетекстовые упражнения

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения. Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Самостоятельная работа: перевод текста «Розничная торговля», составление словарика -2 часа
Тема 3.4
Активизация ЛЕ по теме «Торговля и    
потребление»   Развитие навыков устной и 
письменной  речи. 

Активизация лексики по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. Изучение 
грамматической темы и выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 3.5
Введение ЛЕ по теме «Понятие 
менеджмента» Развитие навыков чтения и 
перевода.  Послетекстовые упражнения

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения.

2 1,2,3

Самостоятельная работа по грамматике -3 часа
Тема 3.6
Активизация ЛЕ по теме «Функции 
менеджмента» Развитие навыков устной и 
письменной  речи.

Активизация лексики по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. Изучение 
грамматической темы и выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 3.7
Введение ЛЕ по теме «Маркетинг. Реклама»

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения.

2 1,2,3



Развитие навыков чтения и перевода.  
Послетекстовые упражнения  
Тема 3.8
Активизация ЛЕ по теме «Маркетинг. 
Реклама»  Развитие навыков устной и 
письменной  речи.  

Активизация лексики по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. Изучение 
грамматической темы и выполнение упражнений

2 1,2,3

Тема 3.9
Введение ЛЕ по теме «Профессия 
бухгалтера» Развитие навыков чтения и 
перевода.  Послетекстовые упражнения

Введение ЛЕ по теме. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 
Послетекстовые упражнения.

2 1,2,3

Тема 3.10
Активизация ЛЕ по теме «Профессия 
бухгалтера» Развитие навыков устной и 
письменной  речи.

Активизация лексики по теме. Ответы на вопросы. Послетекстовые 
упражнения. Составление монологического высказывания. 
Грамматические упражнения.

2 1,2,3

Тема 3.11
Дифференцированный зачет

Итоговое занятие 2

Итого: 146



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует наличия  учебного  кабинета  с
компьютером и мультимедийным оборудованием; 
Оборудование  учебного  кабинета:  таблицы,  карты,  справочный  материал,
наглядные пособия.
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, DVD-магнитофон.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники: 

1. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. П. 
Агабекян. – М.: Проспект, 2013 . – 288 с.

2. Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей. / Н.В. Басова, Т. Г. Коноплёва. 
– Изд. 13-е. – Ростов н/Д: Феникс,2014 . – 409, [1] с. – (СПО)

3. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка./ И.С. Богацкий, Дюканова 
2Н.М. .  – 5-е изд. – Киев: ООО ИП Логос, 2013 . – 352 с.:ил. – (Серия «Вас 
ждет успех!»)

4. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Словарь-справочник./Н.Ф. 
Бориско. – 5-е изд.,стереотипное.  –  Киев: ЛОГОС,2014 – 352с.

5. Гинзбург Е.Л. Купля-продажа – оплата: Тематический англо-русский 
словарь./Е.Л .Гинзбург. –  М.:ООО Издательство Астрель, 2015.

6. Герасимов, Б.И. Деловой английский: учебное пособие./Б.И.Герасимов [и 
др.] –  М.:ФОРУМ, 2015. – 184 с.

7. Кравченко, А. П. Немецкий язык для колледжей. / А. П.Кравченко.  – 3-е 
изд. – Ростов  н/Д.: Феникс, 2015 . – 462 с. – (Среднее профессиональное 
образование).

Дополнительные источники:
1. Базанова, Е. М. Английский язык: 350 текстов, диалогов и упражнений по

английскому языку для развития навыков устной речи/ Е. М. Базанова, Т. С.
Путиловская. – М.: Дрофа, 2015.

2. Бочарова, Г. В. Русско-английский, англо-русский словарь: 40 000 слов / Г.
В. Бочарова,  –  М.: Проспект, 2015 . – 816 с.

3. Васильева,  М.М.  Немецкий  язык  для  студентов  экономистов:
Учебник./М.М.  Васильева,  Мирзабекова  Н.М.,  Сидельникова  Е.М..  –  М.:
Гардарики, 2014. –346 с. 



4. Голицынский, Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений./ Ю.Б. 
Голицынский, Н.А. Голицынская. – 4-е изд. – СПб. : КАРО, 2013. – 544 с. – 
(Английский для школьников)

5. Миронычева,  А.  В.  Современный  немецко-русский,  русско-немецкий
словарь  для  школьников.  Грамматика.  Более  15000  слов.  /  А.  В.
Миронычева. – М.: Айрис-пресс, 2014, 2015, 2016 . – 544 с.

6. Овчинникова,  А.В.  500  упражнений  по  грамматике  немецкого  языка  (с
грамматическим справочником)./ А.В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников. –
Изд.2-е, исправлен. – М.: Иностранный язык, 2013. – 320 с.

7. Чернышева,  Н.Г.  Wirtschaftdeutsch:  Unternehmerschaft,  Handel (Деловой
немецкий  язык.  Рынок,предпринимательство,торговля)/  Н.Г.  Чернышева,
Н.И. Лышна, Р.С. Музалевская–М.: ФОРУМ, 2014 . – 352 с.

Интернет – ресурсы: 
1.Диск с примерами обучающих компьютерных программ [Электронный 
ресурс] –  Режим доступа:   pochta@titul.ru ; umk@titul.ru – Загл. с экрана.
2. Портал для учителей английского языка [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа:  www.englishteachers.ru/ – Загл. с экрана.
3.Персональные сайты учителей английского языка [Электронный ресурс] –  
Режим доступа:  www.englishteachers.ru/ – Загл. с экрана.
4.ABC-online. Английский дл всех [Электронный ресурс] –  Режим доступа:  
http://www.abc-english-grammar.com – Загл. с экрана.
5.School English: газета для изучающих английский язык [Электронный ресурс] 
–  Режим доступа:  http://www.schoolenglish.ru – Загл. с экрана.
6.Английский язык в открытом колледже [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа:  http://www.english.ru – Загл. с экрана.

http://www.english.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
mailto:umk@titul.ru
mailto:pochta@titul.ru


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

      Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется преподавателем 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 

Умения:
- 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;
- использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельности;
- переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности.
Знания:
- лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

Текущий контроль в устной и 
письменной форме в виде: тесты, 
контрольные работы, устный опрос, 
защита проектов, презентации, 
карточки, тесты по грамматике, 
упражнения, задания по текстам. 
Объектом контроля являются 
коммуникативные умения во всех 
видах речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, 
письмо), ограниченные тематикой и 
проблематикой изучаемых разделов 
курса. Промежуточный контроль 
проводится в виде 
дифференцированного зачета.


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»
	Наименование
	разделов и тем
	Содержание учебного материала, самостоятельная работа
	Объем часов
	Уровень
	освоения
	1
	2
	3
	4
	Раздел 1
	Знакомство. Устройство на работу - 12 ч
	Тема 1.1
	Вводно-коррективный курс
	2
	1,2
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	4
	1,2,3
	2
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	Самостоятельная работа: перевод текста «Розничная торговля», составление словарика -2 часа
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	1,2,3
	2
	146
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

