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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛШ{Ьи
«Иностранный язык»
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ГIЛССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и
социально— экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
освоения учебной дисциплины:

—

требования к результатам

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.
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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 226 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 188 часов;
самостоятельной работы обучающегося: 38 часов.

4

1

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦiШЛКВЪI
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов
226
188

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторньие работы
188
практические занятия
контрольные работы
другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательньих технологий
38
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
20
самостоятельная работа над проектом
18
домашняя работа над грамматическим материалом
Итоговая атгестация в форме дифференцированного зачета
-

-

-
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Тема 1.2.
Непгу Сауеiя1iЬ ашi
Ы Вiсоуегу

Вводное занятие

Повторение
прощенного Курса,

Тема 1 .1.

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Чтение и перевод
научнопопулярных
текстов

ИНОСТРАIIIiЬий ЯЗЫК

притяжат. местоямений, образование Рге5еп, Раз, РиШге $iшрiе.

2

2

4. Аналитическое чтение. Полный письменный перевод текста со словарем.
Словообразование (конверсия, словосложение).

Самостоятельная работа: доклад о жизни и изобретеняях одного из учёньтх
( сообщение + презентация). Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: см. п.3.2.

2

2

2

76

Объем
часов
3
92

3. Стиллстические особенности н/п текста. Словообразовакие (аффиксацяя).
Текст «Неiiту СаУеIхii$11 аж! Ы Оi8соуегу». Введение ЛЕ. Ознакомительное
чтение

над н/п и спец. текстом.

2. Понятие о термине. Мяогозначиость термина. Последовательность работы

лишых,

1. Требовалия программы. Содержание изучаемого материала. Повторение

Практические занятия

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Уровень
усвоения
4
1,2,3

б

Тема 1.5.
Ьгiа Мсi1шег

-

Тема 1.4.
Горо” IпеЫог оГ Ье
Iа’1iо.

Тема 1.3.
ТЬоша А1а Ыиоп.
Рагйсiрiе 1

2

2

7. Развитие навыков устной и письменной речи. Составление диалога. Работа
над грамматикой. Рагiiсiрiе 1.

Самостоятельная работа: доклад о жизни и изобретениях одного из учёных
(сообщение + презентация). Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: см. п.3.2.

2

2

12. Текст «Ыа МеiЬлег>. Письменный перевод. Работа над грамматикой.
Развитие навыков устной и письменной речи. Раiiiсiрiе 1.

2

2

2

11. Текст «Ыга МеiЬлег». Ознакомительное чтение текста. Развитие навыков
чтения.

Самостоятельная работа: доклад о жизни и изобретениях одного из учёных
(сообщение + презентация). Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: см. п.3.2.

-

10. Текст «Ророу Iпепог оГI:Iiе 1ж1iо». Развитие навыков устной речи на
основе текста. Рагiiсiрiе i.

-

9. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала. Тестовьте
задания. Текст «РороУ Iлеп1ог оПЬе кааiо». Изучающее чтение.

-

2

2

б. Закрепление грамматкческого материала. Письм. тест. Текст <сТЬопiаз А1а
Еаiош>. Изучающее чтение.

8. Текст «Роро Iпепог о111iе Рас{iо». Введение ЛЕ. Предтекстовьие
упражнения. Рагiiсiрiе 1.

2

5. Текст ссТЬоша5 Аiа Еаiоп». Введение ЛЕ. Образование Рагiiсiрiе 1,
функции в предложении, перевод на русский язык. Упражнения.
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Тема 1.7.
А еаш-Еiщiпе

Тема 1.6.
Раiуе Уоiсе

Тема 1.6.
Магiе Спгiе

2

2
2

2

2

17. Понятие залога. Образование Раа8iУе Уоiсе. Времена группы Iпаегшiе в
Ра$8iУе Уоiсе.

18. Способы перевода глаголов в Ра5iУе Уоiсе на русский язык. Упражнения.

19. Текст «А $еаш-Епйiе». Введение ЛЕ. Работа над грамматическям
материалом.

20. Текст «А $1еалi-Епiпе». Ознакомительное чтение. Вопросы к тексту.
Работа над грамматическкм материалом.

21. Закрепление грамматического материала. Текст «А еаш-Епiпе».
Аналитическое чтение, перевод. Грамм. анализ текста.

2

2

16. Письменная проверочная работа по теме «Рагiiсiрiе II».

Самостоятельная работа: доклад о жизни и изобретениях одного из учёных
(сообщение + презентация). Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: см. п.3.2.

2

2

2

15. Функции РагI:iсiрiе II в предложении. Перевод Рагi:iсiрiе II на русский язык.

14. Основные формы глагола. Образование Рагiiсiрiе II. Текст «Магiе Сiлiе».
Грамм. анализ текста.

Самостоятельная работа: доклад о жизни и изобретениях одного из учёных
(сообщение + презентация). Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: см. п.3 2.

13. Текст <4iа Меii:Ьлег». Составление диалогов. Развитие навыков устной и
письменной речи.

8

Тема 1.10.
Епуiгопшепi а’ки
Есо1оу

Тема 1.9.
Ггош Ье Нiогу оГ
Вцiiсiiiщ

Тема 1.8.
“‘ошiегГпi Iпуепiоп

2

2

2

2

2

2

2

2

2

23. Текст «А Уопаеггi1 Iлуепiоп». Активизация ЛЕ. Полный письменный
перевод текста со словарем.

24. Текст «Егот Ье Нi1огу оГВцi1с1iп». Введение ЛЕ. Предтекстовьхе
упражнения

25. Текст хЕгош 1iе Нiогу огВпi1аiп». Чтение, письменный перевод текста со
словарем.

26. Текст ссЕгош 1iе Нiогу огВцi1аiп>. Послетекстовьие языковые и речевьте
упражнения.

Самостоятельная работа: доклад об одном из архитектурньх сооружений
страны изучаемого языка с использованием слайд-шоу. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы: см. п.3.2.

27. Текст «Епiголшетй аж! Есо1оу». Введение ЛЕ, индивидуальные задания.
Ознакомительное чтение. Перевод сложных конструкций.

22. Текст хЕпiгошпеп аж! Есо1оу». Чтение с полным пониманием.
Аналитическое чтение.

29. Текст «Епуiготiшеп аж! Есоiоу». Активизация ЛЕ. Письменные

2

22. Письменная проверочная работа по теме «Раiуе Уоiсе». Текст «А
Уопаеггiх1 Iлуепiiоп». Введение ЛЕ. Информативное чтение.

Самостоятельная работа: доклад о паровом двигателе (сообщение +
презентация). Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет
ресурсов, дополнительной литературы: см. п.3.2.

9

;птт

i тТ

дифференцированны
й зачет

Тема 1.13

Обобщающее занятие

Тема 1.12.

Тема 1.12.
КоЬЫ ТесЬпоIоу

Сошрпiег

Тема 1.11.

2

34. Тексты по теме «РоЬо ТесЬло1оу». Развитие навыков перевода. Работа со
словарями.

2

4

36. Монолог-сообщение в виде презентации. Контроль понимания. Тестовые
задания.

37. Письменная проверочяая работа по лексико-грамматическому материалу
семестра. Индивидуальные задания.

35. Обобщение и систематизащiя лексико-грамматического материала в устных 2
и письменных упражнениях. Тренировочный диктант.

2

2

32. Текст <сСошрiiег». Составление плана пересказа текста. Устное сообщение.

33. Тексты по теме «РоЬо ТесЬйо1оу». Иядивидуальные задания.
Ознакомительное чтение текста. Развитие навыков чтения.

2

2

2

3 1. Текст «Сошрпег». Чтение с полным пониманием. Анализ пассивных
конструкций.

30. Текст «Сошрпет». Введение ЛЕ, поисковое чтение.

Самостоятельная работа: доклад о загрязнении окружающей среды.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы: см. п.3.2.

послетекстовьте упражнения.
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Тема 2.3.
У1iа i ЬаiхI’чаге?

Тема 2.2.
УЬа i а сошрпег?

Тема 2.1.
Вводное занятие

Раздел 2
Работа с профильно
ориентированным
текстом

2

7. Текст «‚УЬаI i Ьагсi’уаге?». Активизация ЛЕ. Дяалогическая речь. Развитие
навыков устной и письменной речи.

2

Самостоятельная работа: сообщение об одной из компьютерных программ;
домашняя работа над грамматическим материалом. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы: см. п.3.2.

2

2

4. Текст «УЬа i а сошрпегЪ>. Активизация ЛЕ. Послетекстовьие упражнения.
Обобщение грамматкческого материала

б. Текст <с’УЬаI i ьага’,уаге?». Чтение с полным пониманием. Аналитическое
чтение.

2

3. Текст <сЬа i а сошрцег?». Чтение с полным пониманием. Причастие
II.Разiуе Уоiсе.Опорньй конспект

2

2

2. Текст <сУЬа i$ а сошрiiег?».Ознахомительное чтение. Причастие 1.
Опорный конспект.

5. Текст <сЬа i8 Ьаiсiтате?». Ознакомительное чтение. Перевод сложных
конструкций.

2

66

1. Требования программы. Цели и задачи обучения иностранному язьжу на 3
курсе. Повторение. Понятие о термине. Многозначность термина.
Особенности специализированного текста.

Практические занятия

79
1,2,3

11

Тема 2.5.
Систематизация
лекси1ограмматического
материала
Тема 2.6.
ХР

Тема 2.4.
Еппсiоп оГ сошрii1ег

2

2
2

11. Систематизация лексического материала (уроки 1- 10), тесты, кроссвордЫи.
Вопросно-ответньте упражнения.

12. Контроль освоения учащимися лексико-грамматкческого материала
ХР».Изучающее чтение. Развитие навыков чтения.

2

2

Самостоятельная работа: сообщение об одной из компьютерных программ;
домашняя работа над грамматическим Материалом. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы: см. п.3.2.

15. Текст «‘уiпао’у ХР». Развитие навыков диалогической речи. Составление
диалогов, вопросов по тексту.

14. Текст «‚уiпот ХР». Развитие навыков перевода. Работа со словарем.
Развитие навыков устной и письменной речи.

2

2

10. Текст «Ешiсiоп ЫсошрпIеТ8». Активизацвя ЛЕ. Практика устной и
письменной речи. Послетекстовые упражнения.

«\КтiпаОт5

2

9. Текст «Еш1сiоп8 о1 сошрi1ег8». Изучающее чтение. Письменный перевод
текста с помощью словаря.

13. Текст

2

2

8. Введение ЛЕ. Ознакомительное чтение по теме <сЕш1сiоп5 оГсошрпег»

Самостоятельная работа: сообщение об одной из компьютерных программ;
домашняя работа над грамматическим материалом. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы: см. п.3.2.
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Тема 2.10.
Орегайп уеш

Тема 2.8.
оп а А1йiЬпе
Тема 2.9.
Туре5 оГ о”таге

Тема2.7.
Сошрiiiег орсгайоп8.
Туре оГ 1а1а

2

2
2

2

2

19. Текст «Сошрi.iIег орегаIiоп8. Туре5 оГ ааiа». Активизадия ЛЕ. Упражнения.
Обратный перевод. Опорные вопросы к текстам.

20. Существительное в фующии определения. Тренировочные упражнения.

21. Текст «Туре8 о1 5оГчаТеУ>. Введение ЛЕ. Ознакомительное чтение. Работа
над грамматическим материалом.

22. Текст «Туре оГ 5оГ1’аге». Аналитическое чтение. Послетекстовьте
упражнения. Развитие навыков письменной речи.

23. Текст «Туре5 оГ5оГтаге». Активизация ЛЕ. Упражнения. Обратный
перевод. Опорные вопросы к текстам.

24. Текст «Орегаiл у51ешз». Введение ЛЕ. Снятие лексических и
грамматических трудностей. Перевод 1 и 2 абзацев.

2

2

2

12. Текст «Сошрii1ег орегаiоп. Туре о1ааiа». Развитие навыков письменной
речи. Тренировочный диктант. Грамматическая структура: модальньий
глагол в сочетании с пассивным инфияитивом.

Самостоятельная работа: сообщение об одной из компьютерных программ;
домашняя работа над грамматическим материалом. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы: см. п.3.2.

2

2

17. Текст «Сошрпег орегаIiоп8. Туре5 Ы’с1аа». Аналитическое чтение.
Письменный перевод, сопутствующий грамматический анализ.

чтения.

16. Текст <Сошргiег орегайоп5. Туре оГ ааа». Введение ЛЕ. Развитие навыков
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Тема 2.11.

Т”Т”Т

аiпi iiiе
Iпегле

Iпгос1псiоп 1о Ье

-

2

27. Текст «Орегаiп зуеш». Активизация ЛЕ. Письменные послетестовые
упражнения.

литературы: см. п.3.2.

2

2

30. Текст «Iпiгоацсiоп о 11iе “т’7’ ана йiе iпегпе». Послетекстовые
упражнения. Аналитическое чтение

Самостоятельная работа: сообщение об одной из компьютерных программ;
домашняя работа над грамматхческим материалом. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

2

2

29. Текст с<iпгоапсiоп о IIiе ‚ЩТ/ ана Ье Iлегйе». Активизация ЛЕ.
Письменный перевод индивидуального отрывка текста.

28. Текст сiiйгоiгiсйоп IоIIiе Т’’ ажi IIiе Iлегпе». Введение ЛЕ,
ознакомительное чтение. Перевод сложных конструкций.

домашняя работа над грамматическим материалом. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы: см. п.3.2.

2

2

26. Текст «Орегаiп у5еш». 6, 7, 8 абзацы: аналитическое чтение.
Письменный перевод индивидуального отрывка текста.

Самостоятельная работа: сообщение об одной из компьютерных программ;

2

25. Текст «ОрегаiПуеш$». Снятие лексическкх и грамматических
трудностей. Перевод 3, 4, 5 абзацев.

14

Работа с
профильно
ориентированным
текстом
Тема 3.1.
Вводное занятие

Раздел 3

Тема 2.13.
Дифференцированны
й зачет

Тема 2.12.
Систематизация
лексико
грамматического
материала

2

2

2

2. Повторение базовой лексикя и основного грамматического материала,
пройденного на iii курсе

3. Определение технического текста и особенности работы с данным видом
текста.

46

1. Требования программы. Содержание изучаемого материала. Правила
пользования словарем. Повторение.

Практические занятия

4

Анализ проверочяьих работ. Работа над ошибками. Индивидуальные
задания. Дифферешщроважтьий зачет

55

1

2

32. Контроль освоения учащимися лексико-грамматического материала Ii
семестiэа

Самостоятельная работа: домашняя работа над грамматическим
материалом.

2

31. Систематизацвя лексико-грамматического материала. Тесты, карточки,
индивидуальные задания. Подготовка к проверочной работе.

15

Тема 3.4.

ядерным лроцессором

Знакомство с четырёх

Тема 3.3.

Тема 3.2.
Процессор

2

2

2

Самостоятельная работа: проект наглядное изображение основных
принципов работы персонального компьютера (с илжострациями).
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы: см. п.3.2.

9. Текст “Понятие операционной системы”. Введение ЛЕ, ознакомительное

—

2

8. Особенности перевода существительного в функции определения на
с четьщёх ядерным
русский язык. Упражнения. Текст
процессором”. Поисковое чтение

—

7. Особенности перевода структуры «модальный глагол + пассивный
инфинитив» на русский язык. Упражнения. Текст “Знакомство с четырёх
ядерным процессором”. Изучающее чтение. Индивидуальные задания.

2

б. Текст «Виды процессоров». Чтение с полным пониманием. Категория
залога в русском и английском языках. Образование Ра55iУе Уоiсе. Времена
группы Iпаеiпiе в Раiуе Уоiсе. Способы перевода глаголов в Раiуе
Уоiсе на русский язьгк. Закрепление грамматического материала.
2

2

5. Основные формы глагола. Образование Р II, функции в предложении,
перевод на русский язык. Упражнения. Текст «Процессор». Аналитическое
чтение. Полный письменный перевод текста со словарем.

Самостоятельная работа: проект наглядное изображение основных
принципов работы персонального компьютера (с илшострациями).
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы: см. п.З.2.

2

4. Образование Р 1, функции в предложении, перевод на русский язык.
Упражнения. Текст «Процессор». Введение ЛЕ. Ознакомительное чтение.
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Разновидности
операционных систем

Тема 3.8.

операционной
системы

Функции

Тема 37

системы

Тема 35
Обобщение лексикограмматического
материала
Тема 3.6.
Установка
операционной

системы

Понятие
операционной

2

2

2

12. Обобщение лексико-грамматического материала i семестра в устных и
письменных упражнениях. Проверочный диктант.

13. Текст «Установка операциошюй системы». Аналитическое чтение текста,
перевод сложных конструкций. Редактирование перевода.

Самостоятельная работа: проект наглядное изображение основных
принципов работы персонального компьютера (с илжострациями).
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы: см. п.3.2.

операционных систем”. Практика устной и
17. Текст
письменной речи. Послетекстовые упражнения. Модальные глаголы и их

16. Текст

операционных систем”. Введение ЛЕ,
ознакомительное чтение. Закрепление грамматического материала.

операционной системы”. Изучающее чтение. Письменный
15. Текст
перевод отрывка. Работа над грамматикой.

операционной системы”. Введение ЛЕ, ознахомительное
14. Текст
чтение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Образование,
способы перевода на русский язык.

2

2

2

2

2

11. Систематизация терминов, подготовка к диктанту. Составление опорного
диалога

—

2

10. Текст “Понятие операционной системы”. Активизация ЛЕ. Послетекстовые
упражнения.

чтение. Закрепление грамматического материала

17

Тема 3.11.

работу

программистов на

ПРИСМС

Собеседование при

Тема 3.10.

Языки
программирования

Тема 3.9.

1
4

Самостоятельная работа: повторение изученных тем, ЛЕ, грамматики.

Тестьт, карточки, индивидуальные задания.
Дифференцированный зачет

Всего 226

2

2

20. Развитие навыков диалогической речи. Вопросо-ответные упражнения.
Составление диалогов “А 1iе Регопа1 Гераг1:шеп”. Работа над
грамматикой.

21. Развитие навыков устной и письменной речи. Составление диалогов и
монологов. Вопросы к тексту «Собеседовалие

2

2

18. Текст «Языки программирования». Введение ЛЕ. Чтение с элементами
алализа. Закрепление грамматического материала

19. Текст «Языки программирования». Послетекстовые упражнения. Герундий.
Понятие, способы перевода на русский язык.

2

—

Самостоятельная работа: проект наглядное изображение основных
принципов работы персонального компьютера (с илшострациями).
Перечень рекомендуемых учебных издалий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы: см. п.З.2.

эквиваленты.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования
3.1.
обеспечению

к

материально-техническому

минимальному

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
иностранного языка;
Оборудование учебного кабинета: географические карты
и
набор аудио
языка, таблицы по грамматике,
справочники на иностранном языке, словари всех типов,
отраслевой учебник или пособие, тексты или упражнения к
-

стран изучаемого
видеоматериалов,
рабочие тетради,
нему

Технические средства обучения: магнитофон, телевизор, мультимедиа,
наличие лингафонного устройства, экран, персональный компьютер
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

изданий,

Основные источники:
1. Басова, Н.В. Немецкий язык для экономистов / Н.В.Басова. Ростов-на
Дону: Феникс, 2009.
2. Голубев, А.П. Английский язык для технических специальностей:
учебник / А.П.Голубев. М.: Академия, 2013, 2014.
3. Хайрова, Н.В. Немецкий язык для технических колледжей: учеб.
пособие / Н.В.Хайрова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.
Дополнительные источники:
1. Агабекян, И.П. Английский язык для экономистов: учебник / Агабекян
И.П., Коваленко П.И. Ростов на Дону: Феникс, 2010.
-

—

-

—

2. Агабекян, И.П. Английский язык: : учеб. пособие / Игорь Агабекян.
14-е изд. Ростов на Дону: Феникс, 2009. 318 с.
З. Архипкина, Г.Д. Немецкий для экономистов: учебное пособие / Г.Д.
Архипкина, Г.С. Зангородняя, Г.П. Сарычева. М. : Дашков и К, 2010.
-320с.
4. Басова, Н.В. Немецкий язык для экономистов : учеб. пособие / Н.В.
Ростов-на-Дону: Феникс,
Басова, Т.Ф.Гайвоненко. 11-е изД.,испр.
2009. 377 с.

—

-

—

-

-

-

—

5. Богадкий, И.С. Бизнес курс английского языка: словарь-справочник /
И.С. Богацкий, КМ. Дюканова. -5-е изд., испр. Киев: Логос, 2002.
352с.
-

-

-
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6. Бориско, КФ. Бизнес-курс немецкого языка: словарь-справочник /
Наталья Бориско. 5-е изд., стереотип. Киев: Логос, 2002. 352с.
-

-

-

7. Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь / Г.В.
Бочарова [и др.]. —Москва: Проспект, 2011. —816 с.
8. Голубев, А.П. Английский язык для технических специальностей
учебник / А. П. Голубев, А. П.Коржавый, И. Б. Смирнова. 3-е изд., стер.
М. :Академия, 2013. —208 с.
9. Карпова, Т.А. Английский для колледжей : учеб. пособие / Татьяна
М. : Издательско-торговая
8-е изд., перераб. и доп.
Карпова.
корпорация «Дашков и К», 2011. 320 с.
русский словарь: Ок. 60000 словарных статей! В.К.
10.Новьий англо
Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А.Каплан [и др.]. З-е изд., стереот. М.:
Рус.яз., 1996.- 880с.
11 .Новьий немецко-русский, русско-немецкий словарь: 42 000 слов.
Киев: А.С.К., 2003
12. Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь для
школьников. Грамматика. Более 15000 слов / сост. А.В. Миронычева.
Москва: Айрис-пресс, 2012. 736 с.
13.Хайрова, Н.В. Немецкий язык для технических колледжей : учебное
пособие / Н. В. Хайрова, Л. В. Синельщикова, В. Я. Бондарева.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.- 384 с.
—

—

-

—

-

-

—

—

—

—

—

-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

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;
• использовать иностранный
язык в межличностном
общении и профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
знать:
• лексический (1200-1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Текущий контроль в устной и
письменной форме в виде
контрольных работ, устных опросов
и проектов. Объектом контроля
являются коммуникативные умения
во всех видах речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение,
письмо), ограниченные тематикой и
проблематикой изучаемых разделов
курса. Промежуточный и итоговый
контроль проводится в виде
дифференцированного зачета.

Контрольные задания по лексике,
карточки, тесты по грамматике,
упражнения по текстам
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Тхттпт%
ч

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
владеть:
•

навыками выражения СВОИХ
мыслей и мнения в
межличностном

Устные опросы, контрольное
аудирование, диктанты, эссе,

и деловом

сочинение

общении на иностранном
языке;
•

навыками извлечения
необходимой информации из
оригинального текста на
иностранном языке
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5. Лист регистрации изменений в рабочей программе дисциплины
(профессионального модуля)
Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведуiощего

кафедрой)

23

йiт:

}$атга
-

жт-

