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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности в соответствии 

с учебным планом относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с 

общим объемом 190 часов, из них обязательная часть составляет 176 часов, вариативная часть 

составляет 14 часов. 

  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

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; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

правила чтения текстов (особенности произношения) профессиональной направленности 

  

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отраженных в 

тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение обязательной части.  

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 190 

в том числе:  

     теоретическое обучение Не предусмотрено 

     практические занятия 174 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Общеразговорная лексика. Страноведение и культура страны изучаемого языка 

 

34 

Тема 1.1. 

Знаменитые 

художники России 

и зарубежных 

стран 

Содержание учебного материала 
8 

Знаменитые художники России и зарубежных стран 

В том числе практических занятий  8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме 2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке. Сообщение по теме 2 

4 Активизация навыка письма 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 1.2. Культура 

и традиции страны 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 
8 

Культура и традиции страны изучаемого языка 

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 2 

4 Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. История 

страны изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 
8 

История страны изучаемого языка  

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Великобритания. Достопримечательности Лондона 2 

4 США, Вашингтон, Нью-Йорк 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 1.4. Мировые 

шедевры культуры 

и искусства 

Содержание учебного материала 
10 

Мировые шедевры культуры и искусства 

В том числе практических занятий  10 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 2 

4 Степени сравнения имен прилагательных в английском языке 2 

5 Урок обобщения и контроля. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. История развития дизайна и графического искусства  26 

Тема 2.1. История 

развития 

графического 

искусства 

Содержание учебного материала  
6 

История развития графического искусства 

В том числе практических занятий  6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говорения. Структуры 

повествовательного предложения. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. История 

развития дизайна 

Содержание учебного материала 
4 

История развития дизайна 

В том числе практических занятий 4 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и поиска информации в тексте. 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говорения. Структуры 

вопросительного предложения 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Профессия 

дизайнер 

Содержание учебного материала 
4 

Профессия дизайнер 

В том числе практических занятий 4 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 
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2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Множественное и 

единственное число им. существительных. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4. Основные 

направления в 

искусстве и 

дизайне 

Содержание учебного материала 
8 

Основные направления в искусстве и дизайне 

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте. 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма.  2 

3 Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с использованием активной 

лексики урока.  
2 

4 Активизация навыка восприятия на слух. Аудирование по теме. Интерактивные задания 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Современные 

дизайнеры 

Содержание учебного материала 
4 

Современные дизайнеры 

В том числе практических занятий 4 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3 . Современные вопросы профессиональной деятельности  102 

Тема 3.1 

Профессиональное 

обучение и среда в 

профессии 

дизайнер 

Содержание учебного материала 
8 

Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Словообразование. Суффиксы и приставки в 

английском языке 
2 

3 Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный с использованием активной лексики 

урока.  
2 

4 Фразовые глаголы английского языка применительно к профессиональной тематике 2 
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В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Цифровая печать 

Содержание учебного материала 
6 

Цифровая печать 

В том числе практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2 Группа Simple. Страдательный залог в английском языке. 2 

3 Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с использованием активной 

лексики урока. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  2 

Тема 3.3. Основные 

виды печатной 

продукции 

Содержание учебного материала 
6 

Основные виды печатной продукции 

В том числе практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 

2 

2 Активизация навыка говорения. Монологическая речь по изученной теме с использованием 

профессиональной терминологии.  

2 

3 Временные формы глагола в английском языке. Группы Continuous, Perfect 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.4. 

Оформление книг. 

Профессия 

иллюстратор 

Содержание учебного материала 
6 

Оформление книг. Профессия иллюстратор 

В том числе практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 

2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма.  2 

3 Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием профессиональной 

терминологии 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
Не предусмотрено 
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Тема 3.5. Форма, 

размер, 

пространство в 

графическом 

дизайне 

Содержание учебного материала 
6 

Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

В том числе практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 

2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Временные формы глагола в английском языке. 

Группа Perfect Continuous 

2 

3 Повторение изученных грамматических тем 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.6. Дизайн 

торговой марки 

компании, 

разработка, 

продвижение 

Содержание учебного материала 
8 

Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 

2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Артикли в английском 

языке. 

2 

3 Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием профессиональной 

терминологии 

2 

4 Урок обобщения, повторения и контроля 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.7. Реклама Содержание учебного материала 
6 

Реклама. Особенности рекламной продукции 

В том числе практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Местоимения  (личные 

и притяжательные) в английском языке  
2 

3 Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. Аудирование по теме «Реклама» 2 

В том числе лабораторных занятий 

 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
Не предусмотрено 
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Тема 3.8.  Дизайн 

упаковочной 

продукции 

Содержание учебного материала 
6 

Дизайн упаковочной продукции 

В том числе практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говорения. 2 

3 Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. Аудирование по теме «Разработка 

упаковки» 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.9. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
12 

Программное обеспечение профессиональной деятельности 

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма.  2 

3 Сослагательное наклонение. Условные предложения 2 

4 Активизация лексики в упражнениях по теме 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.10 

Экология.  

Эко-дизайн 

Содержание учебного материала 
8 

Защита окружающий среды. Современные эко-проекты в дизайнерской сфере. 

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. Предлоги места в 

английском языке 
2 

4 Активизация лексики в упражнениях по теме. Проект «Эко-дом» 2 

В том числе лабораторных занятий 

 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  

 

2 



 12 

Тема 3.11  

Эргономика 

Содержание учебного материала 
8 

Эргономические аспекты дизайн-проектирования 

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма 2 

4 Герундий в английском языке. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.12. Дизайн 

продукции и услуг 

Содержание учебного материала 8 

Дизайн продукции и услуг. Понятие «промышленный дизайн» и «дизайн систем»  

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме 2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма.  2 

3 Активизация лексики в упражнениях по теме. Проект «Макет продукта» 2 

4 Согласование времен. Косвенная речь 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.13. 

Портфолио 

современного 

дизайнера 

Содержание учебного материала 
10 

Портфолио современного дизайнера 

В том числе практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме  2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма  2 

3 Активизация лексики в упражнениях по теме. Навык подготовки и представления самопрезентации 2 

4 Урок обобщения и контроля 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 4. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессионального общения 28 

Тема 4.1. 

Собеседование 

Содержание учебного материала 
4 

Собеседование на иностранном языке 

В том числе практических занятий 4 

1 Применение навыков составления резюме, с использованием клише, устойчивых словосочетаний и 

изученного лексического минимума.  
2 

2 Активизация навыка говорения. Составление вопросов по профессиональной тематике. Диалоги 2 
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В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2 Деловая 

переписка 

Содержание учебного материала 
4 

Деловая переписка 

В том числе практических занятий 4 

1 Активизация навыка письма с использованием клише,  устойчивых словосочетаний и изученного 

лексического минимума 
2 

2 Инфинитивные обороты 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.3. 

Маркетинг 

дизайнерских услуг 

Содержание учебного материала 
6 

Современный рынок дизайнерских услуг 

В том числе практических занятий 6 

1 Изучение устойчивых словосочетаний и изученного лексического минимума 2 

2 Активизация навыка говорения. Диалоги 2 

3 Составление вопросов по профессиональной тематике. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.4 Деловые 

переговоры. 

Обсуждение 

условий договоров 

и контрактов 

Содержание учебного материала 
4 

Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

В том числе практических занятий 4 

1 Активизация навыка говорения и восприятия на слух иноязычной речи. 2 

2 Составление вопросов по профессиональной тематике. Использование клише в речи учащегося.  2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.5 Структура 

предприятия 

Содержание учебного материала 
8 

Дизайнерские компании: структура, работа с заказчиком 

В том числе практических занятий 4 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Развитие навыка письма. 2 

2 Составление документации на иностранном языке. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  2 

Всего 190 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: 

- стол, стул преподавательский; 

- стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе) 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- мультимедийные средства обучения по дисциплине; 

 - информационные стенды и шкафы для хранения; 

 - УМК и информационные материалы. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Evans, Virginia Art & Design - Book 1 [учебник] / Virginia  Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. 

Rogers. - [Б. м.] : Express Publishin, 2018. - 39 с. 

2. Evans, Virginia Art & Design - Book 2 [учебник] / Virginia  Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. 

Rogers. - [Б. м.] : Express Publishin, 2018. - 39 с. 

3. Evans, Virginia Art & Design - Book 3 [учебник] / Virginia  Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. 

Rogers. - [Б. м.] : Express Publishin, 2018. - 39 с. 

4. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов  [Текст] : учебное пособие / И.П. Агабекян . - М. : 

Проспект, 2017. - 288 с. 

5. Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений СПО  / Г.Т.  

Безкоровайная , Н.И.  Соколова , Е.А.  Койранская . -  М. : Издательский центр "Академия" , 

2019. - 256 с. : ил. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия)[Текст]: 

учебник/Н.А.Сафронов .- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 256 с. 

  

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Шевцова, Г. В. Английский язык для дизайнеров (B1-B2): учеб. пособие для СПО / Г. В. 

Шевцова, Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалев; под ред. Г. В. Шевцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05809-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441376 

2. Архипович, Т. П. Английский язык для гуманитариев (b1). В 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для СПО / Т. П. Архипович, В. А. Шишкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

445 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11030-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-

gumanitariev-b1-v-2-ch-chast-1-444013. 

3. Архипович, Т. П. Английский язык для гуманитариев (b1). В 2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум для СПО / Т. П. Архипович, В. А. Шишкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441376
https://www.biblio-online.ru/bcode/441376
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-gumanitariev-b1-v-2-ch-chast-1-444013
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-gumanitariev-b1-v-2-ch-chast-1-444013
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452 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11031-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-

gumanitariev-b1-v-2-ch-chast-2-444014. 

 

 

3.2.3. Дополнительные печатные издания  
 

1. Голицинский, Ю. Б.  Грамматика:Сборник упражнений [Текст] / Ю. Б. Голицинский, Н.А.  

Голицынская . - 7-е изд., испр. и доп. - СПб. : КАРО, 2016. - 576 с. 

2. Камянова, Т.   Практический курс английского языка  [Текст] / Т. Камянова ; ред. А. Брайт. - М. 

: ООО "Дом славянской книги" , 2017. - 384 с. 

3. Крикова, Л.П. Английский для дизайнеров - I /  Л.П. Крикова; ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии. – Чебоксары: ЧПК, 2017. -66 стр. 

4. Крикова, Л.П. Английский для дизайнеров - II /  Л.П. Крикова; ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии. – Чебоксары: ЧПК, 2017. -47 стр. 

5. Крикова Л.П. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов /  Л.П. Крикова [Текст] –Чебоксары: ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии, 2017 – 58 с. 

6. Кожарская, Е. Э. Английский язык. Практический курс для художников и искусствоведов: учеб. 

пособие для СПО / Е. Э. Кожарская, Т. А. Быля, И. А. Новикова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08779-6. 

7. Архипович, Т. П. Английский язык для гуманитариев (b1). В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум 

для СПО / Т. П. Архипович, В. А. Шишкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 445 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11030-2.  

8. Архипович, Т. П. Английский язык для гуманитариев (b1). В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум 

для СПО / Т. П. Архипович, В. А. Шишкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 452 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11031-9.  

9. Английский язык для гуманитариев (b1–b2). English for humanities: учеб. пособие для СПО / О. 

Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. Муковникова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10072-3.  

10. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+): учеб. пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. 

В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1.Иванов, Г.Г. Организация 

коммерческой деятельности [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Москва:  2015 Академия- 

Медиа,2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-gumanitariev-b1-v-2-ch-chast-2-444014
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-gumanitariev-b1-v-2-ch-chast-2-444014


 16 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

правила чтения текстов 

(особенности произношения) 

профессиональной направленности 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

обучающийся владеет 

лексическим и 

грамматическим минимумом, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

лексическим минимумом, 

относящимся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

владеет правилами чтения 

текстов (особенности 

произношения) 

профессиональной 

направленности 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

обучающийся общается 

устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы;  

переводит (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствует устную и 

письменную речь, пополняет 

словарный запас 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


