
1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2023 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык», 

являющаяся частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 834. 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании цикловой 

(предметной) комиссии 

Протокол № 5 от «16» января 2023 г. 

Утверждаю: заместитель директора по УМР  

 

______________/    Бобученко Н.П.______/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Организация-разработчик: ЧОУ ВО «ВСИЭП» 

Разработчик: доцент, кандидат психологических наук, преподаватель, Горская Наталья 

Евгеньевна 

 

 



Содержание 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................... 15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................. 16 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................... 20 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
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− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  

- заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 124 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 22 

в том числе:   

лекции, уроки  - - 

семинары  - - 

практические занятия 118 22 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 124 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный  

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетенций 

(коды) 
Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

 Введение 1   

Введение. 

Своеобразие 

английского 

языка. Его роль в 

современном 

мире как языка 

международного 

и 

межкультурного 

общения.  

Содержание учебного 

материала: 

1 2 ОК 1-9 

 

Практические занятия: 

- своеобразие английского языка, 

его роль в современном мире; 

- об умении пользоваться 

справочным и информационным  

материалом; 

 - о роли английского языка как 

языка международного и 

межкультурного общения;      

 - о соотношении двух языковых 

систем (русского и английского 

языков).  

Раздел 1. Основной модуль 92   

Тема 1.1. 

Описание людей 

(внешность, 

характер, 

профессии) 

Содержание учебного 

материала: 

6 4  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 6 

 

Практические занятия: 

        -  фонетические особенности 

английского языка; 

-  правила чтения и письма; 

- основные звуки и интонемы 

английского языка; 

-  английский алфавит; 

-  правила чтения гласных и 

согласных звуков; 

-  правила чтения буквосочетаний; 

-  правило постановки ударения в 

словах и предложениях. 

Лексический материал: 

внешность человека, краткие 

данные о себе: возраст, род 

занятий, увлечения, интересы, 

черты характера. 

Грамматический материал: 

-  указательные местоимения 

(this/these, that/those); 

-  личные и притяжательные 

местоимения; 

-  повелительное наклонение. 
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Контрольная работа №1. Входное 

тестирование 

Самостоятельная работа: 2 10 

подготовить монологическое 

высказывание «Описание моего 

друга» 

Тема 1.2.  

Спорт 

 

Содержание учебного 

материала: 

6 4 ОК 2 - 8 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

Единицы речевого этикета. 

Лексический минимум по темам: 

семейные связи, дружба. 

Английские  речевые  клише при 

общении людей  друг с другом. 

Служебная этика.  

Грамматический материал: 

- утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

формы глагола ”to be” (быть), ”to 

have”(иметь), в Present 

(настоящем), Past (прошедшем) и  

Future ( будущем) простом 

времени; 

- порядок слов в английском 

предложении; 

- единственное и множественное 

число;      

- место главных и второстепенных 

глаголов в предложении; 

- числительные: порядковые и 

количественные (The Numerals).  

Самостоятельная работа: 1 10 

составить диалог по теме «Мой 

любимый вид спорта», доклад об 

исконно английских видах спорта 

Тема 1.3  

Человек, 

здоровье 

Содержание учебного 

материала: 

6 4 ОК 2 - 8 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

по темам: здоровый образ жизни, 

виды спорта, любимый вид 

спорта, борьба с вредными 

привычками, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры, 

английские спортивные клубы, 

спорт в США.  

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные 

предложения с глагольным, 

составным именным и составным 
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глагольным сказуемым; 

 - формы 3 лица единственного 

числа глагола (иметь, быть); 

 -формы безличных предложений 

и неопределенные и личные 

местоимения; 

 -правила образования 

вопросительных, отрицательных и 

утвердительных предложений; - 

определенные и неопределенные 

артикли; - понятие нулевого 

артикля. 

Самостоятельная  работа: 2 10 

Подготовить сообщение на тему 

«Особенности национальной 

кухни страны изучаемого языка», 

написать рецепт любимого блюда,  

подготовить презентацию на тему 

«Здоровый образ жизни» 

Тема 1.4.  

Город, деревня, 

инфраструктура 

 

Содержание учебного 

материала: 

6 4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

по теме: Инфраструктура столиц: 

Москва и Лондон. Даты 

основания и географическое 

положение столиц. 

Грамматический материал: 

-  простые  видовременные 

глагольные формы; 

- простое прошедшее время; 

      -  три формынеправильных 

глаголов. 

Контрольная работа №2 1  

Самостоятельная работа: 1 10 

Темы проектов: 

Достопримечательности России. 

Достопримечательности  

Великобритании и США. Города. 

Тема 1.5. 

Природа и 

человек (климат, 

погода) 

 

Содержание учебного 

материала: 

6 2 ОК 2-6 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

  Клише по теме. Климатические 

зоны в России. Климат  и погода 

Великобритании. Любимая тема 

разговора англичан. Защита 

окружающей среды. «Гринпис». 

Проблемы экологии.  

Грамматический материал:  

   - местоимения  much/ many, 

few/little, a little/ a few; 
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    -  указательные местоимения;  

    -  степени сравнения 

прилагательных; 

    -  герундий. 

Самостоятельная работа:  2 10 

составить диалог о климате и 

погоде в Сибири, подготовить 

групповой проект о защите 

окружающей среды. 

Тема 1.6.  

Научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного 

материала: 

6 2 ОК 1-8 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Устойчивые выражения и клише 

по теме. Компьютер, его функции 

и значение в научно-техническом 

прогрессе общества. Интернет. 

Понятие «Всемирная паутина» 

(«The WWW and the Internet»).  

Грамматический материал:  

-  видовременные формы глагола 

(“Passive Voice”); 

-  общие и специальные вопросы в 

Present Simple; 

-  правила образования 

вопросительных форм в Present 

Simple. 

Самостоятельная работа:  1 10 

презентации на темы: История 

компьютера. Виды данных. 

Искусственный интеллект. 

Тема 1.7. 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни 

 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК 1-8 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

Устойчивые выражения и клише 

по теме; временные отрезки суток.      

Распорядок дня. Мой дом. О моей 

квартире. Место учебы. Мой 

рабочий день. 

Грамматический материал:  

-  простые нераспространенные 

предложения с глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемым; 

-  предлоги времени, места и 

направления; 

- правила образования 

вопросительных, отрицательных и 

утвердительных предложений; 

 -  Future Simple, “to be going to” 

Самостоятельная работа: 2 10 
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посмотреть видео A day in the life, 

подготовиться к обсуждению,  

написать сочинение на тему «My 

usual day” 

                          

Тема 1.8. Досуг 

 

Содержание учебного 

материала : 

6  ОК 1-8 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Идиоматические выражения, 

единицы речевого этикета. Моё 

свободное время. Мои увлечения. 

Известные театры, музеи и 

выставочные центры мира и 

России. Известные  магазины 

Москвы и Лондона.  

Грамматический материал:  

- основные типы вопросительных 

предложений; 

- причастие настоящего и 

прошедшего времён; 

- правило образования глаголов  

(Past Simple). 

Контрольная работа № 3 1  

Самостоятельная работа: 1 10 

 подготовить мини-сообщение о 

своем хобби, сочинение «Мои 

выходные» 

 

Тема 1.9. 

Новости, 

средства 

массовой 

информации 

 

Содержание учебного 

материала : 

6  ОК 1-9 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Известные газеты в Англии, 

США. Радио и телевидение в 

Великобритании и в России. 

Популярные телевизионные  

программы в России и в Англии.  

Грамматический материал:  

-правила образования 

вопросительных, отрицательных и 

утвердительных предложений; 

 -придаточные предложения 

условия и времени. 

Самостоятельная работа: 2 15 

сделать аннотированный перевод 

с английского языка текста о 

средствах массовой информации 

Тема 1. 10. 

Навыки 

общественной 

жизни  

(повседневное 

поведение) 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК 1-9 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Общественная жизнь студента. 

Образование в России. 
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 Образование в Великобритании.  

Грамматический материал:  

-  оборот местонахождения « there 

is/ there are»; 

-  неопределенные местоимения 

(some,any,no) и  их производные; 

-  глаголы группы Continuous и 

группы Perfect; 

- правила образования 

вопросительных, отрицательных и 

утвердительных предложений. 

Самостоятельная работа: 1 10 

Эссе «Жизнь в обществе», «Герой 

и антигерой нашего времени» 

Тема 1.11. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

обычаи и 

праздники 

 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК 1-6 

 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Культурные и национальные 

традиции в англо-говорящих 

странах и в России. Праздники в 

Англии и в США. 

Грамматический материал:  

-  средства и способы выражения 

модальности (модальные глаголы 

и их эквиваленты); 

- правила образования 

вопросительных, отрицательных и 

утвердительных предложений; 

-  оценочную лексику, степени 

сравнения имен прилагательных.  

Самостоятельная работа: 1 5 

письмо другу на тему «Традиции 

моей семьи», проект «Праздники 

России» 

Тема 1.12.  

Государственное 

устройство, 

правовые 

институты 

 

Содержание учебного 

материала: 

5  ОК 2-9 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Российская Федерация. Монархия 

в Великобритании. Избирательная 

система в Великобритании. 

Политическое устройство США. 

Международные организации. 

Грамматический материал:  

        -  видовременные глагольные 

формы (Continuous, Simple и 

Perfect); 

        -  оборот «Объектный падеж 

с инфинитивом» (Сomplex Object). 

Контрольная работа № 4 1  



12 

 

Самостоятельная работа: 1 5 

эссе «День самоуправления в 

колледже», «Общество и власть: 

возможности для 

взаимопонимания и 

сотрудничества», «Социальная 

справедливость» 

Раздел 2 Профессионально-

направленный модуль 

53   

Тема 2.1.  

Понятие права. 

Отрасли права. 

 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК 1-9 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

Значение новых лексических 

единиц, связанных с данной 

тематикой. Устойчивые и 

идиоматические выражения,  

клише по теме. 

Грамматический материал:  

суффикс существительного(- ist),  

Самостоятельная работа:  2 5 

сделать аннотированный перевод 

текста; подготовить презентацию 

группового проекта; 

подготовиться к обсуждению 

проблемы № 1 (case-study) 

 Тема 2.2.   

Общественный 

порядок. 

Правовая 

система Англии. 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК 1-7 

ОК 9 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Значение новых лексических 

единиц, связанных с данной 

тематикой. Устойчивые и 

идиоматические выражения,  

клише по теме. 

Грамматический материал: 

- сослагательное наклонение 

Контрольная работа № 5 1  

Самостоятельная работа: 2 5 

подготовить представление 

фирмы, описать органограмму,  

подготовиться к обсуждению 

проблемы (case № 2); перевести и 

пересказать текст 

Тема 2.3. 

Составление 

деловых писем и 

их виды.                                      

Деловая 

переписка 

 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК 1-7 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

Трудоустройство. Составление 

резюме. Собеседование. 

Устойчивые и идиоматические 
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выражения,  клише по теме.  

Грамотное составление деловых 

писем. Использование английских 

письменных клише при 

составлении писем. 

Грамматический материал: 

-  суффиксы существительного –

ment, -ian; 

-  суффиксы прилагательного -

ary/-ory; -ous; -able 

-  сослагательное наклонение. 

Самостоятельная работа:   2 2 

деловое письмо, пересказ текста; 

сообщение для e-mail; отчет по 

«языковому портфелю», 

подготовка к ролевой игре 

 Тема 2.4.        

Законодательная 

и 

исполнительная 

власть. Судебная 

система. 

Содержание учебного 

материала: 

5  ОК 2-9 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

Значение новых лексических 

единиц, связанных с данной 

тематикой. 

Устойчивые и идиоматические 

выражения,  клише по теме. Как 

правильно вести деловую 

переписку  

Грамматический материал: 

- суффиксы существительных –

ment, -ing,- ism; 

- суффиксы    прилагательных -ic; 

-an; 

Контрольная работа № 6 1  

Самостоятельная работа: 1 5 

подготовить доклад, сделать 

реферативный перевод текста 

Тема 2.5. 

Обеспечение 

правопорядка. 

 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2-9 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

Значение новых лексических 

единиц, связанных с данной 

тематикой. 

Грамматический материал: 

-словообразование  (суффиксы 

глагола - fy; -ate); 

 -  модальные глаголы и их 

эквиваленты: can, must, need, have 

to, to be, ought to; 

-инфинитивная конструкция 

“Сложное подлежащее”. 

Самостоятельная работа: 1 2 
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заполнить таблицу, дать 

характеристику каждому фактору 

производства, подготовить 

пересказ текста 

Тема 2.6. 

Правонарушения. 

Классификация 

наказаний. 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 1-7 

ОК 9 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Значение новых лексических 

единиц, связанных с данной 

тематикой. Устойчивые и 

идиоматические выражения,  

клише по теме. Общепринятые 

правила поведения на 

переговорах, поддержание 

определенных тем для разговора, 

применять реплики речевого 

этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран. 

Грамматический материал: 

  - страдательный залог, простые 

формы; 

- усилительная конструкция с 

эмфатическим “do”. 

Самостоятельная работа: 1 2 

подготовиться к обсуждению 

ситуации (case № 3), 

подготовиться к дискуссии 

Тема 2.7.   

Судебный 

процесс.  

 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 1-7 

Практические занятия: 

Лексический материал: 

Значение новых лексических 

единиц, связанных с данной 

тематикой. Устойчивые и 

идиоматические выражения,  

клише по теме.  

Грамматический материал: 

-  словообразование (суффиксы 

наречий -ly); 

-  прошедшие времена Past 

Continuous, Past Perfect 

Continuous. 

Самостоятельная работа:  1 2 

составить лексический минимум 

по теме, составить бизнес-план 

  Тема 2.8.  

Виды судебных 
Содержание учебного 

материала 

4  ОК 1-9 
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дел. Практические занятия: 

Лексический материал: 

 Значение новых лексических 

единиц, связанных с данной 

тематикой. Устойчивые и 

идиоматические выражения,  

клише по теме. Отношения между 

сотрудниками, поощрение людей 

и умение устранения причин 

конфликта. 

Грамматический материал: 

- прошедшее время Past Perfect; 

- словообразование (суффикс 

прилагательных -al). 

Контрольная работа:  1   

Самостоятельная работа: 1 8  

подготовка к 

дифференцированному  зачету 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебный кабинет дисциплины «Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

- плакаты; 

- грамматические таблицы. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- многофункциональное устройство; 

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Маньковская, З. В. Английский язык : учебное пособие / З.В. 

Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование). —ISBN 978-5-16-012363-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com-Режим доступа: по подписке. 

2. Английский язык [Текст]: учебное пособие / З.В. Маньковская. — Москва 

: ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование). 
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Дополнительная учебная литература: 

1. Business English for students of economics = Деловой английский для 

студентов-экономистов: учебное пособие / Б.И. Герасимов, О.А. 

Гливенкова, Н.А. Гунина ; под ред. М.Н. Макеева. - 2-е изд. - Москва 

:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-116-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке. 

2. Дюканова, Н. М. Английский язык : учебное пособие / Н.М. Дюканова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 319 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013886-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com - Режим доступа: по подписке. 

3. Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового 

общения : учебное пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 223 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-014149-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com - Режим 

доступа: по подписке.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://inyaz.prosv.ru/ - иностранные языки 

2. http://abcd.3dn.ru/ - сообщество учителей английского языка 

3. http://mrtranslate.ru/video/index.html - бесплатные языковые видео 

уроки 

4. http://filolingvia.com/ - для учителя иностранных языков 

5. http://lang-lib.narod.ru/ - Самоучители,  Словари, Учебники. Различных 

Мировых Языков 

6. http://xn--80agpaebfcdssxj5a.xn-

p1ai/index.php/zanimatelniyangliyskiy/programma-zfnimatelniy-angliyskiy - 

занимательный  английский 

 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся используются 

оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений обучающихся 

по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится в виде экзаменов 

или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 
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. 

Формы контроля:  

- Контрольные работы 

- Доклады 

- Презентации 

- Обсуждение кейсов 

- Монологическое и диалогическое 

высказывание 

- Переводы 

- Проекты 

- Личное и деловое письмо 

- Письменные переводы 

- Устное сообщение 

- Эссе 

- Сочинение. 

Методы оценки результатов обучения: 

-критериальная оценка; 

-накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая  отметка;  

-традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка;  

- дифференцированный зачет 

Знания: 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки компетенций 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Диалог по теме 

профессионального 

самоопределения; рассказ о 

своей профессии, о 

профессиональных 

обязанностях, о месте 

профессии в развитии 

экономики региона, страны. 

 

Анализ результатов 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической работы. 

Обратная связь (анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности с целью 

выявления сильных/слабых 

компетенций 

обучающегося).  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Групповые работы на уроках: 

выполнение заданий по 

решению проблемы в группе 

(организация и участие в 

групповой работе), подготовка 

проектов по изучаемым темам, 

перевод литературы 

документации, проведение 

оценки выполнения заданий 

одногруппников и самооценки. 

Анализ результатов защиты 

проектной работы и 

выполнения практических 

заданий. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Анализ рабочей ситуации. 

Выполнение проектного 

задания. Ситуативные диалоги 

по темам уроков. 

Диагностика. Кейс-метод с 

целью оценки способностей 

к анализу, контролю и 

принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Выполнение проектов по 

темам, поиск информации по 

проблеме.  

Анализ результатов 

самостоятельной работы, 

связанной с поиском 

материала и составлением 

тезисов к нему. Оценка 

практических заданий по 

работе с информацией, 

документацией, литературой 

на иностранном языке.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение проектов при 

помощи ПК, работа в 

Интернете. 

 

Анализ результатов защиты 

самостоятельной работы и 

выполнения практических 

заданий.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Групповая работа по решению 

проблемы, составление 

монологических высказываний 

и диалогов по теме урока.  

Анализ результатов устных 

опросов, работа в группах на 

практических занятиях, при 

выполнении 

самостоятельной работы.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

Проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

Анализ результатов работы 

проектных групп, связанных 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки компетенций 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

собственной работы. 

Руководство работой в группе, 

внесение предложения. 

с навыками управления 

рабочей группой.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Участие в формировании 

индивидуальной 

образовательной программы; 

Составление монологов по теме 

«Моя будущая профессия».  

Анализ достижений с целью 

выявления зоны ближайшего 

развития обучающегося: 

проявление интереса к 

обучению; использование 

знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и 

личностного развития; 

планирование своего 

обучения. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Отслеживание изменения в 

области профессиональной 

деятельности или - 

осуществление поиска 

информации по заданию. 

Составление монологов и 

диалогов по теме «Моя 

будущая профессия». 

Анализ понимания 

обучающимися целей и 

содержания 

профессиональной 

деятельности; использования 

новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной 

деятельности.  
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


