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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.

Рабочая программа включает обязательные компоненты: общую
характеристику рабочей программы, структуру и содержание, условия 
реализации, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучающихся средних профессиональных учебных заведений.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы. Раскрываются цель и планируемые результаты 
освоения дисциплины.

В структуре и содержании учебной дисциплины программы определены 
темы и количество часов на их изучение, указывается объем часов максимальной 
и обязательной аудиторной учебной нагрузки, а также самостоятельной работы; 
раскрывается содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся; указаны формы промежуточной аттестации по 
дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности».

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися 
знаний, умений и навыков, направленных на формирование общих 
компетенций, определенных ФГОС СПО, и соответствует объему часов, 
указанному в учебном плане.

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована для 
планирования работы в данном учебном заведении.

О-В.Беркут,
преподаватель Института СПО по кафедре иностранных язъшов и методики их

преподавания ЕГУ им. И.А.Бунина
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Построение программы соответствует рекомендациям по разработке 
рабочих программ, отмечается последовательное и полное изучение 
предлагаемых тем.

Содержательная часть имеет характеристику педагогических, 
организационных условий, необходимых для получения образовательного 
результата; раскрывает методику работы над содержанием изучаемого 
материала, методику оценки знаний и умений обучающихся, возможность 
использования современных технологий для достижения результативности в 
усвоении содержания курса. В рабочей программе отражены ведущие идеи курса 
иностранного языка -  идеи необходимости межнационального общения для 
своевременного внедрения в профессиональную деятельность всех достижений 
современной науки -  которые определяют содержание и структуру данной 
программы.

В программе указаны грамматические и лексические темы, которые 
обучающиеся должны изучить в ходе усвоения материала. Также уделяется 
внимание усвоению правил работы со словарём, составлению устных и 
письменных высказываний, самостоятельному изучению отдельных тем, что 
способствует повышению заинтересованности обучающихся в изучении языка, 
особенно по интересующим их темам в связи со свободным доступом к 
современным информационным технологиям.

Программа чётко систематизирована, последовательна в изложении, в ней 
пропорционально сочетается учебная и воспитательная работа.

Программа отвечает современным требованиям к обучению и практичекому 
овладению иностранным языком и отражает современные тенденции в обучении 
и воспитании личности.

В программе чётко сформулированы цели изучения иностранного языка, 
выделены основные понятия курса, определены требования к знаниям и умениям 
обучающихся. Изучение иностранного языка по данной программе направлено 
на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 
практическая направленность курса. Рабочая программа учебной дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» может быть 
использована в учебном процессе.

С.В.Иванова, начальник учебно -  методического отдела
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК10. - 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-07, 
ОК 9

ПК 3.3

- понимать общий смысл воспроизведённых 
высказываний в пределах литературной 
нормы на профессиональные темы;
- понимать содержание текста, как на 
базовые, так и на профессиональные темы;
- осуществлять высказывания (устно и 
письменно) на иностранном языке на 
профессиональные темы;
- осуществлять переводы (со словарем и без 
словаря) иностранных тексов 
профессиональной направленности;
- строить простые высказывания о себе и 
своей профессий деятельности;
- производить краткое обоснование и 
объяснение своих текущих и планируемых 
действий;
- выполнять письменные простые связные 
сообщения на интересующие 
профессиональные темы;
- разрабатывать планы к самостоятельным 
работам для подготовки проектов и устных 
сообщений.
- письменно переводить тексты по 
профессиональной тематике и техническую 
документацию с использованием разных 
типов словарей

- особенности произношения 
интернациональных слов и правила 
чтения технической терминологии и 
лексики профессиональной 
направленности;
- основные общеупотребительные 
глаголы профессиональной лексики;
-  лексический (1000 - 1200 
лексических единиц) минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности;
- основные грамматические правила, 
необходимые для построения 
простых и сложных предложений на 
профессиональные темы и перевода 
текстов профессиональной 
направленности.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Личностные результаты 

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами ЛР 11
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эстетической культуры

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий

ЛР 14

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии ЛР 15

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 17

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой области

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о регионе как субъекте Российской Федерации, роли 
региона в жизни страны

ЛР 18

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития региона, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Липецкой области в национальном и 
мировом масштабах

ЛР 19

Осознающий единство пространства региона как единой среды обитания всех 
населяющих ее национальностей и народов, определяющей общность их 
исторических судеб; уважающий религиозные убеждения, традиции и 
культуру народов, проживающих на территории Липецкой области

ЛР 20

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеет 
навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного 
формирования глобального рынка труда посредством развития 
международных стандартов найма и повышения мобильности трудовых 
ресурсов

ЛР 22

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 
деятельности на местном и региональном уровнях

ЛР 24

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 25

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 30

7



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации

ЛР 31

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности 
по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично развитой 
личности, профессиональные и творческие достижения

ЛР 33

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

ЛР 35
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объём часов
всего по 
учебном 
у плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

в т.ч. в 4-м 
семестре

в т.ч. в 5-м 
семестре

в т.ч. в 6-м 
семестре

Максимальная учебная 
нагрузка

228 48 60 51 69

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка

152 32 40 34 46

Практические занятие 134 28 34 30 42
Теоретические занятия 18 4 6 4 4

Самостоятельная работа 
обучающегося

76 16 20 17 23

Формы итоговой 
аттестации:

Диф. зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

3 семестр
Раздел 1. Иностранный язык в профессиональном общении
Тема 1. Мой 
колледж. Моя 
профессия.

Содержание учебного материала 12 ОК 01-07,09
В том числе, практических занятий 12
Практическое занятие №1 Учеба в 
колледже. Система профессионального 
образования.

2

Практическое занятие №2 Моя 
специальность

2

Практическое занятие №3 Возможности 
карьерного роста

2

Практическое занятие №4 История 
развития строительства. Первые 
постройки.

2

Практическое занятие №5 Современные 
тенденции в развитии строительного 
производства.

2

Практическое занятие №6 Требования к 
профессии.

2

Раздел 2. Профессиональный модуль
Тема 1. Введение в 
основы перевода 
текстов
профессиональной 
направленности и 
технической 
документации

Содержание учебного материала 10 ОК 01-07,09 
ПК 3.3Научно-технические стили русского и 

английского (немецкого) языков
4

В том числе практических занятий 6
Практическое занятие №7 Научно
технические стили русского и 
английского (немецкого) языков

2

Практическое занятие №8 Особенности 
лексики и перевода иностранной научно
технической литературы

2

Практическое занятие №9 Перевод 
инструкций при работе на строительной 
площадке.

2

Тема 2. Виды, 
свойства и 
функции 
современных 
строительных 
материалов, 
изделий и

Содержание учебного материала 10 ОК 01-07,09 
ПК 3.3В том числе, практических занятий 10

Практическое занятие №10 
Строительные материалы, их свойства и 
функции.

2

Практическое занятие №11 Натуральные 
строительные материалы

2
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конструкций Практическое занятие №12 Древесина. 
Свойства.

2

Практическое занятие №13 Детали из 
дерева, преимущества и недостатки

2

Практическое занятие №14 
Искусственные строительные материалы.

2

Самостоятельная работа 
обучающихся: работа с лексико
грамматическим материалом по темам

16

Всего в 3 семестре 48
4 семестр

Тема 2. Виды, Содержание учебного материала 26 ОК 01-07,09
свойства и Химия в строительстве 2 ПК 3.3
функции Металлы. Свойства металлов 2
современных В том числе, практических занятий 22
строительных
материалов,

Практическое занятие №15 Химия в 
строительстве

2

изделий и 
конструкций

Практическое занятие №16 Композитные 
материалы

2

Практическое занятие №17 Стекло 2
Практическое занятие №18 Материалы из 
пластика

2

Практическое занятие №19 Металлы. 
Свойства металлов

2

Практическое занятие №20 Сплавы в 
строительстве

2

Практическое занятие №21 Кирпич. 
Свойства и применение

2

Практическое занятие №22 Виды 
кирпича

2

Практическое занятие №23 Керамика 2
Практическое занятие №24 
Строительный раствор

2

Практическое занятие №25 Бетон. Виды 
и свойства бетона

2

Тема 3. Части Содержание учебного материала 14 ОК 01-07,09
здания Части здания 2 ПК 3.3

В том числе, практических занятий 12
Практическое занятие №26 Части здания 2

Практическое занятие №27 Фундамент. 2
Практическое занятие №28 Виды 
фундамента.

2

Практическое занятие №29 Крыша. Ее 
функции

2

Практическое занятие №30 Виды крыш. 2
Практическое занятие №31 Потолок. 
Подвесной потолок

2

Самостоятельная работа 
обучающихся: работа с лексико
грамматическим материалом по темам

20
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Всего в 4 семестре 60
5 семестр

Тема 3. Части 
здания

Содержание учебного материала 18 ОК 01-07,09 
ПК 3.3В том числе, практических занятий 18

Практическое занятие №32 Балки 2
Практическое занятие №33 Стены. 
Классификация стен.

2

Практическое занятие №34 Дизайн стен. 2
Практическое занятие №35 Перекрытия. 2
Практическое занятие №36 Кладка из 
кирпича

2

Практическое занятие №37 Окна 2
Практическое занятие №38 Материал для 
оконных рам.

2

Практическое занятие №39 Пол. 
Напольные покрытия.

2

Практическое занятие №40 Паркетный 
пол.

2

Тема 4.
Оборудование
строительной
площадки,
строительная
техника

Содержание учебного материала 16 ОК 01-07,09 
ПК 3.3На строительной площадке. 2

Техника безопасности при работе на 
стройплощадке.

2

В том числе, практических занятий 12
Практическое занятие №41. На 
строительной площадке.

2

Практическое занятие №42 
Оборудование стройплощадки.

2

Практическое занятие №43 
Строительные леса

2

Практическое занятие №44 Группы 
строительных машин.

2

Практическое занятие №45 
Транспортировочные машины

2

Практическое занятие №46 Машины для 
земляных работ

2

Самостоятельная работа 
обучающихся: работа с лексико
грамматическим материалом по темам

17

Всего в 5 семестре 51
6 семестр

Тема 4.
Оборудование
строительной
площадки,
строительная
техника

Содержание учебного материала 2
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №47 Техника 
безопасности при работе на 
стройплощадке.

2

Тема 5. Здания, 
типы зданий

Содержание учебного материала 26 ОК 01-07,09 
ПК 3.3Архитектура зданий. 2

В том числе, практических занятий 24
Практическое занятие №48 Архитектура 
зданий.

2
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Практическое занятие №49 Здания и 
требования к ним

2

Практическое занятие №50 Нагрузки и 
воздействия в здании.

2

Практическое занятие №51 Гражданское 
строительство

2

Практическое занятие №52 Конструкции 
гражданских зданий

2

Практическое занятие №53 Типы 
гражданских зданий

2

Практическое занятие №54 Жилищное 
строительство

2

Практическое занятие №55 Способы 
строительства.

2

Практическое занятие №56 
Промышленное строительство

2

Практическое занятие №57 Виды 
промышленных зданий

2

Практическое занятие №58 Конструкции 
промышленных зданий

2

Практическое занятие №59 Необычные 
архитектурные решения

2

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 
профессионального общения
Тема 1.
Документы, 
деловая переписка, 
переговоры

Содержание учебного материала 10 ОК 01-07,09 
ПК 3.3Деловое письмо, структура. Виды 

деловых писем.
2

В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие №60 Деловое 
письмо, структура. Виды деловых писем.

2

Практическое занятие №61 Письмо- 
запрос

2

Практическое занятие №62 Письмо- 
предложение

2

Практическое занятие №63 Договор. 
Правила делового общения.

2

Тема 2.
Карьера,
устройство на 
работу

Содержание учебного материала 8 ОК 01-07,09 
ПК 3.3В том числе, практических занятий 8

Практическое занятие №64 Устройство 
на работу. Документы 2

Практическое занятие №65 Написание 
заявления 2

Практическое занятие №66 Заполнение 
анкеты. 2

Практическое занятие №67 
Собеседование 2

Самостоятельная работа обучающихся: работа с лексико
грамматическим материалом по темам 23

Всего в 6 семестре 69
Всего 228
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов «Иностранного 
языка» (кабинет английского языка и кабинет немецкого языка).
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» входят:
- экран;
- телевизор;
- кодоскоп;
-DVD -  плеер;

- библиотечный фонд.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» входят:
наглядные пособия (стенды с учебными таблицами, кодотранспаранты); 
экранно-звуковые пособия:
- экран;
- телевизор;
- компьютер;
- магнитофон;
- кодоскоп;
-DVD -  плеер.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» обучающиеся имеют возможность доступа к электронным 
учебным материалам по иностранному языку, имеющимся в доступе в сети Интернет 
(электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Английский язык
Основная литература:

1. Голубев А.П. Английский язык. -М .: Академия, 2018.
2. Латина, С. В. Английский язык для строителей (B1-B2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Латина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021.

3. Левченко, В. В. Английский язык. General English : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469793 .

Дополнительная литература:
1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491127 .

2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-12346-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/495309

3. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для
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среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под 
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494160

Немецкий язык
Основная литература:

1. Зимина Л.И., Мирославская И.Н. Немецкий язык. Учебное пособие для СПО, 2021.
Дополнительная литература:

1. Миляева, Н. Н. Немецкий язык для колледжей (A1—A2) : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-12385-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/494789

2. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка (А1) : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-09472-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490669

Интернет-ресурсы
1. ЭБС «IPRbooks»
2. ЭБС «ЮРАЙТ»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки

Знания:
правил построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы

Выстраивает речь на 
профессиональные темы 
грамотно, с соблюдением норм 
грамматики иностранного языка

Оценка решений
ситуационных
задач
Тестирование 
Устный опрос 
Оценка 
письменных 
практических 
работ
Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
учебной 
дисциплины

основных общеупотребительных 
глаголов (бытовая и 
профессиональная лексика)

Демонстрирует владение 
лексикой, в том числе 
профессиональной, 
дифференцирует значение 
лексических единиц и 
грамматических структур

лексического минимума, 
относящегося к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности

Строит высказывания на 
заданную тему в устной или 
письменной форме на 
профессиональные темы, 
используя разнообразную 
профессиональную лексику

особенностей произношения, 
правил чтения текстов 
профессиональной 
направленности

Соблюдает нормы произношения 
иностранного языка, в том числе 
профессиональной терминологии, 
соблюдает ударения и нормы 
интонации

Умения:
понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые)

Демонстрирует владение 
лексикой, выделяет основную 
информацию, ведет диалоги на 
профессиональные и бытовые 
темы

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы

Понимает содержание текста, 
демонстрирует владение 
лексическим минимумом, 
определяет значение незнакомых 
слов из контекста

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы

Поддерживает разговор на 
заданную тему, используя 
изученный лексический 
минимум, владеет техникой 
ведения беседы

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности, кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)

Строит высказывание согласно 
правилам английского языка, 
демонстрирует умение выбирать 
необходимые грамматические 
структуры, использует простые и 
сложные предложения для 
составления плана действий
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писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы

Демонстрирует умение написать 
монологические высказывания на 
профессиональные и 
повседневные темы, грамотно 
использует профессиональную 
терминологию и бытовую 
лексику

письменно переводить тексты по 
профессиональной тематике и 
техническую документацию с 
использованием разных типов 
словарей

Умеет грамотно пользоваться 
словарем, демонстрирует 
владение необходимым 
лексическим минимумом, 
описывающим предметы, 
средства и процессы 
профессиональной деятельности, 
отражает все аспекты содержания 
текста

Письменный опрос 
Оценка 
практических 
работ
Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
учебной 
дисциплины
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