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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный ̆ язык» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательной подготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; и т.д.; знать лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

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

профессиональной направленности и т.д.  

Освоение дисциплины обеспечивает выполнение требований ФГОС: 

 Личностные результаты: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 Метапредметные результаты: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 Предметные результаты:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (по 

ФГОС / рабочему учебному плану): 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа; 

  



  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 3 4 5 6 7 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 52 42 46 3

6 

50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)        

в том числе:       

     лабораторные занятия       

     практические занятия 172 40 32 36 2

4 

40 

В т.ч. в форме практической подготовки  8 6 6 6 8 

     контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 12 10 10 1

2 

10 

в том числе:       

домашняя работа        

Консультации       

Общая трудоемкость (по плану) 226 52 42 46 3

6 

50 

В т.ч. в форме практической подготовки 34 8 6 6 6 8 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета. 

 

 



 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

«Иностранный язык» 
 
 

 
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем часов Уровень 

 

разделов и работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
  

освоения 
 

Практич. Самост. 
 

тем  Занятия Работа  
 

    
 

1 2 3  4 
 

 3 семестр    
 

Раздел 3. 
 

   
 

Тема 3.1. Содержание учебного материала    
 

Seasons and weather 1.Практические занятия 2  Элементарный 
 

 «Meeting again». Развитие навыков устной речи.    
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

  Составить и выучить тему “Summer holidays”    
 

 2. Практические занятия. 2   
 

 «Времена года». Выполнение лексико-грамматических упражнений    
 

 3. Практические занятия 2   
 

 Настоящее простое время. Тренировочные упражнения по теме    
 

 3. Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Подготовить монологическую речь по теме “Seasons and weather”    
 

 4. Практические занятия 2   
 

 Образование вопросительных и отрицательных предложений в Present Simple (Indefinite).     
 

 4.Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Прочитать и перевести текст “The king and the critic”    
 

 5 Практические занятия 2   
 

 Прошедшее время группы Indefinite.  Выполнение лексико-    
 

 грамматических упражнений.    
 

   6.Практические занятия 2   
 

 Правильные и неправильные глаголы    
 

 7.Практические занятия 2   
 

 Образование вопросительной и отрицательной  формы глаголов в прошедшем простом времени.    
 

     
 



 

 

 

 8.Great Britain‖. Развитие навыков чтения страноведческого текста. 2   
 

 8.Самостоятельная работа  1  
 

  Подготовить презентацию на тему «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland»    
 

 9. Проверочная работа. 2   
 

Тема 3.2. Содержание учебного материала    
 

Countries and cities 1.Практические занятия 2   
 

 Образование и употребление настоящего длительного времени.      
 

     
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

 лексико-грамматические упражнения    
 

 
2.Практические занятия 
 Education in Britain‖. Работа с текстом 2   

 

      

 3. Практические занятия. 2   
 

 Настоящее завершенное время. Тренировочные упражнения по теме.     
 

 3. Самостоятельная работа обучающихся.  2  
 

 лексико-грамматические упражнения    
 

 4. Практические занятия 
2 

  
 

 Настоящее завершенно-длительное время.    
 

    
 

 Контрастирование времен группы Present.    
 

  5.Практические занятия 2   
 

  Спорт в нашей жизни. Устная речь    
 

 6.Практические занятия. 2   
 

 Прошедшее длительное время. New York.    
 

 6. Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

 Подготовить доклады по теме «Cities of the USA»    
 

 7. Практические занятия 2   
 

 Прошедшее завершенное время.‖ Лексико-грамматические упражнения    
 

 8. Практические занятия 2   
 

  Образование и употребление будущего простого времени. Тренировочные упражнения по теме.    
 

 8. Самостоятельная работа обучающихся.  2  
 

 Лексико-грамматические упражнения    
 

 9.Практические занятия 2   
 

 The towns of Great Britain. Развитие навыков чтения и перевода    
 

 10.Практические занятия 2   
 

 Famous people. Монологическая речь по теме    
 

      

 11. Итоговая контрольная  работа. 2   
 

 Итого 40 12  
 

 4 семестр    
 

Раздел 4.     Средний 
 

Тема 4.1. Содержание учебного материала    
 

Reading books 1.Практические занятия 2   
 



 

 

 
 Употребление и образование будущего длительного времени. Тренировочные упражнения    

 1.Самостоятельная работа обучающихся   1  

 Грамматические упражнения     

 2.Практические занятия  2   

 Oxford University. Развитие навыков чтения и перевода.     
      

 3. Практические занятия.  2   

 Будущее завершенное время. Повторение пройденного материала. 
 

   
      

 3. Самостоятельная работа обучающихся.   1  

 лексико-грамматические упражнения     
 4. Практические занятия  2   

 Книги в моей жизни.  Развитие навыков устной речи.    
 4. Самостоятельная работа обучающихся   1  

 Подготовить монологическое высказывание по теме «My favourite book»     

 5.Практические занятия.  2   

 Любимые писатели. Артур Конан Дойль.     
 6. Практические занятия  2   

 Будущее завершенно- длительное время. Выполнение лексико-грамматических упражнений    
 6. Самостоятельная работа обучающихся   1  

 Грамматические упражнения     

 7.Практические занятия     

 Контрастирование времен группы Future  2   
 8. Практические занятия  2   

   Прямая и косвенная речь. Выполнение тренировочных упражнений.    
 8. Самостоятельная работа обучающихся.   1  

 Грамматичекские упражнения     
      

 9.Проверочная работа  2   

Тема 4.2 Содержание учебного материала     
Around London      

 1.Практические занятия  2   

 Косвенная речь. Согласование времен.      

 1.Самостоятельная работа обучающихся   1  

 Подготовить презентацию по теме «Around London»     
   2.Практические занятия  2   

   Лондон. Работа с текстом     

 3. Практические занятия.  2   

 Наиболее употребительные суффиксы и префиксы существительных, глаголов и прилагательных.    
 3. Самостоятельная работа обучающихся.   1  

 Лексическо-грамматические упражнения     

 4.Практические занятия.  2   

 Образование и употребление страдательного залога. Повторение пройденного материала    
 4. Самостоятельная работа обучающихся   1  

  грамматические упражнения     
 5. Практические занятия  2   

 «Погода в Англии». Работа с текстом.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.    



 

 

 
 5. Самостоятельная работа обучающихся  1  

 

  подготовка к монологической речи.    
 

     
 

 6. Практические занятия 2   
 

 Модальные глаголы и их заменители. Употребление модальных глаголов can, may в    
 

 диалогической речи.    
 

 6.Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 выполнение грамматических упражнений    
 

 7.Итоговая контрольная работа. 2   
 

 Итого 32 10 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

    
 

 5 семестр    
 

Раздел 5. 
 

   
 

Тема 5.1 Содержание учебного материала    
 

      

Mass Media 1.Практические занятия 4   
 

 Употребление модальных глаголов must, would, need. Выполнение лексико-грамматических    
 

 упражнений.    
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

  выполнение грамматических упражнений    
 

     
 

 2. Практические занятия. 4   
 

 William Shakespeare. Устная речь по теме. Повторение    
 

 пройденного материала    
 

 2. Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Лексико-грамматические упражнения    
 

 3.Практические занятия    
 

  Употребление и образование сложного дополнения. Тренировочные    
 

 упражнения по теме.    
 

     
 

 3. Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Грамматические упражнения    
 

 4. Практические занятия 4   
 

 Придаточные предложения условия и времени в будущем времени. «Средства массовой    
 

 информации». Диалогическая речь по теме.    
 

 4. Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Подготовить монологическую речь по теме«Mass media”    
 

 5. Проверочная работа. 2   
 

Тема 5.2 Содержание учебного материала    
 

      

Future life 1 Практические занятия 4   
 

 «Моя будущая    
 

 профессия‖. Устная речь по теме. Образование и употребление герундия.    
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Подготовить презентацию по теме «Future life»    
 



 

 

 

 2 Практические занятия 2  

 Употребление Used to, would для выражения повторяющихся действий в прошлом.   
 2 Самостоятельная работа обучающихся  1 
  грамматические упражнения   
 3 Практические занятия 4  

 Образование и употребление причастий.    

 Изучение иностранных языков. Монологическая речь по теме   
 3 Самостоятельная работа обучающихся  1 
 Подготовить информацию по теме «Learning English»   
     

 4 Практические занятия 2  

 A new address. Работа с текстом.   

 

 

  
 4 Самостоятельная работа обучающихся  1 
  Лексическо-грамматические  упражнения   
     

 5 Практические занятия 4  

 Имена существительные, употребляющиеся только в единственном или только во множественном   

 числе. Диалогическая речь по теме «My future profession»   
 5 Самостоятельная работа обучающихся  1 
 Составить диалог по теме «My future profession»   
 6.Практические занятия 2  

 Условные предложения. Изъявительное наклонение. Тренировочные упражнения по теме.   

 7. Зачет 2  
     

  Итого 36 10 
     

  6 семестр   
    

Раздел 6 
 

  

Native country     

Тема 6.1 Содержание учебного материала   
     

 1 Практические занятия 4  

 Наклонение в английском языке Сослагательное наклонение 1.   
 1 Самостоятельная работа обучающихся  3 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений   
    

    

 2. Практические занятия 4  

 Сослагательное наклонение 2, 3. Сослагательное наклонение в сложном предложении с    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пред 
продвинутый 



 

 

 

 придаточным условия.    
 

 2. Самостоятельная работа обучающихся  3  
 

 Выполнение грамматических упражнений    
 

 3. Проверочная работа 2   
 

Тема 6.2 Содержание учебного материала    
 

      
 

 1 Практические занятия 4   
 

 Инновационные технологии в жизни людей. Развитие навыков разговорной речи.    
 

 1.Самостоятельная работа  3  
 

  подготовка к монологическому высказыванию    
 

 2 Практические занятия 2   
 

 «Россия». Устная речь по теме.    
 

 2 Самостоятельная работа обучающихся  3  
 

 Подготовить презентацию и доклад по теме ‘Russia”    
 

 3.Практические занятия 2   
 

 Cities of Russia. Работа с текстом    
 

 4 Практические занятия 2   
 

 What is a computer? Работа с профессиональной лексикой.    
 

       

       

 5 Практические занятия 2   
 

 Употребление структуры to be going to. Выполнение лексико-грамматических упражнений.    
 

 6.Зачет 2   
 

  Итого 24 12 
Пред 

 

  7 семестр   
 

    

продвинутый 
 

Раздел 7 
 

  
 

 

     
 

     
 

Тема 7.1 Содержание учебного материала    
 

      
 

Being educated 1 Практические занятия 4   
 

 «Education in Russia». Введение лексики по теме. Монологическая речь по теме    
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

 Подготовить презентацию «Being educated person is…”    
 

 2 Практические занятия 4   
 

  «Preschool education in Russia». Развитие навыков чтения и перевода профессиональных текстов    
 

 2 Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

  грамматические упражнения    
 

      
 

 3 Практические занятия 4   
 

 Cambridge. Работа с текстом. Выполнение лексических упражнений    
  



 

 

 
 3 Самостоятельная работа обучающихся  1  

  выполнение лексико-грамматических упражнений.    
      

 4 Практические занятия 4   

 ―Keeping Fit‖.Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических  упражнений по тексту.    
 4 Самостоятельная работа обучающихся  1  

 выполнение лексико-грамматических упражнений.    
      

 5 Практические занятия 4   

 ―Operating systems‖. Работа с текстом. Тренировочные упражнения по теме.    
 5 Самостоятельная работа обучающихся  1  

 выполнение грамматических упражнений.    

 5 Проверочная работа 2   

Тема 7.2 Содержание учебного материала    
      

Ecological problems 1 Практические занятия 4   

 'London Attractions”. Развитие навыков монологической речи. Выполнение лексико-    

 грамматических упражнений.    
 1.Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Подготовить пересказ по теме Sightseeings of London    
 2 Практические занятия 2   

  «Ecology». Развитие навыков чтения и перевода текста..    

 2 Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Подготовить презентацию «Ecological problems»    
 3 Практические занятия 2   

 Страдательный залог. Выполнение лексико-грамматических упражнений.     

 

 

   
 3 Самостоятельная работа обучающихся  1  

 выполнение лексико-грамматических упражнений.    
      

 4 Практические занятия 4   

 «Здоровье и спорт». Введение новой лексики. Устная речь по теме.    
 4 Самостоятельная работа обучающихся  1  

  выполнение лексико-грамматических упражнений.    
      

 5 Практические занятия 2   

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Повторение пройденного материала.    

 6.Проверочная работа 2   

 7.Дифференцированный зачет 2   

  Итого 40 10  

  Всего 172 54 226 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 

аудитории. 

 Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная доска, проектор 

 Учебно-наглядные пособия – словари, учебники по иностранному языку. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Васильева, Е.А. Английская грамматика. Самое важное [Электронный ресурс] : 

[справочник] / Е.А. Васильева .— М. : Проспект, 2015 .— 32 с. — ISBN 978-5-392-

15517-0 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/633081  

2. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.П. Агабекян .— М. : Проспект, 2015 .— 280 с. : ил. — ISBN 978-5-392-16751-7 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/633050  

3. Английский язык для гуманитариев = English for Humanities [Электронный ресурс] : 

учебник / М.В. Золотова, И.А. Горшенева, Л.А. Артамонова, Т.М. Вихарева, ред.: 

М.В. Золотова, ред.: И.А. Горшенева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 369 с. : ил. 

— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02465-3 .— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/358889  

 

 

Дополнительные источники 

1. Мерфи Р. Essential Grammar in Use/ Р. Мерфи – 4th edition. – United Kingdom: 

Cambridge University Press 2015. – 319 

2. Щукин А.Н. Методика преподавания иностранных языков. / А.Н. Щукин — М., 

2015. – 288 с 

3. Даниленко, О.В. Практический курс английского языка = Practical Course in 

English. Student’s book [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов 

физкульт. вузов: книга для студента] / Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта, О.В. 

Даниленко .— Омск : Изд-во СибГУФК, 2015 .— 253 с. : ил. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/640966  

4. Education in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Образование 

в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии). Часть 1. 

[Электронный ресурс] / А.П. Александрова .— Орёл : ГОУ ВПО "ОГУ", 2016 .— 

50 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/639630  

5. Мюллер В.К. Англо-русский, русско-английский словарь. 150000 слов и 

выражений. – М.: Эксмо, 2013.- 1200с. – (Библиотека словарей Мюллера). 

6. Рэй Бредбери. Короткие рассказы; адаптация текста, упражнения, словарь 

Е.Г.Вороновой. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 112с. : ил. – (Английский клуб). – 

(Домашнее чтение). 



  

7. Генри О. Рассказы. Адаптация текста, комментарий, словарь Г.К.Магидсон-

Степановой; Упражнения А.Е.Хабенской. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 208с., с илл. 

– (Английский клуб). – (Домашнее чтение). 

8. Приложение к журналу «Иностранные языки в школе» «Методическая мозаика», 

2017-2018гг. 

9. Агабекян И.П. Учебное пособие «Английский язык». /И.П. Агабекян. – 24-е изд.- 

Ростов н/Д: Феникс 2014. – 318 с 

 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.biblioclub.ru/  

2. http://rucont.ru/efd/633081 

3. http://rucont.ru/efd/633050 
 

4. http://elibrary.rsl.ru/ 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

 Текущий контроль проводится в форме тестирования и проверочной работы. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной 

работы и дифференциального зачета. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного 

контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, 

рефератов, вопросов к экзаменационным билетам.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

и т.д. 

 

Знать  

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос, письменные работы, 

тесты, домашние работы  

контрольные  работы, зачеты 

http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

для  совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять

   задачи 

профессионального   и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

умение общаться 

устно на английском 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

умение 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную речь, 

пополнять словарный 

запас 

устное высказывание по теме 

защита проекта по теме; 

собеседование по теме 

 Критерии оценки: 

 "отлично": Владеет 

достаточными языковыми 

средствами, чтобы давать 

ясные описания, выражать 

точку зрения на изученные 

темы без явного затруднения, 

используя некоторые сложные 

предложения; относительно 

хорошо владеет грамматикой, 

не делает ошибок, которые 

могут привести к 

неправильному пониманию и 

сам может исправить свои 

ошибки; может хорошо 

воспроизводить отрезки речи в 

довольно ровном темпе, хотя 

может и сомневаться в выборе 

моделей выражений, 

используя заметные длинные 

паузы для выбора речевых 

средств; может начинать 

разговор, вступать в разговор, 

когда уместно, и заканчивать 

его, хотя делает это не всегда 

правильно; может поддержать 

разговор на знакомую тему; 

может использовать 

ограниченное число связок, 

чтобы его высказывания 

представляли собой ясную 

связную речь, хотя при 

длительном общении может

обнаруживаться

некоторая 

непоследовательность. 

 "хорошо": Владеет 

достаточными языковыми 

средствами, чтобы 

объясниться, хотя и не без 

колебаний на пройденные 

темы; использует достаточно 



  

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

правильно набор часто 

используемых моделей, 

связанных с наиболее 

предсказуемыми ситуациями; 

может поддерживать 

несложную беседу, иногда 

заметно подыскивая 

грамматические модели и 

слова, очень заметно 

исправляет ошибки, особенно

в длинных

отрезках неподготовленной 

речи; может начинать, 

поддерживать и заканчивать 

простой разговор на известные 

темы; может повторить, 

перефразируя то, что было 

сказано другими, чтобы 

подтвердить 

взаимопонимание; может 

выстраивать ряд коротких, 

простых элементов в 

связанную логическую 

цепочку. 

 "удовлетворительно"

Использует элементарные 

модели предложений с 

заученными наизусть фразами, 

группами слов, чтобы передать 

ограниченную информацию, 

касающуюся простых бытовых 

ситуаций; использует 

некоторые простые 

конструкции правильно, но 

систематически делает ошибки 

в элементарных моделях; 

может объясняться с помощью 

очень коротких предложений, 

паузы, неуверенность, ошибки 

очень заметны; может отвечать 

на вопросы и реагировать на 

простые высказывания; 

понимает разговор в общем, но 

редко в достаточной мере для 

того, чтобы самому 



  

поддержать разговор; может 

связывать группы слов 

простыми связками 

 "неудовлетворительно": 

Владеет ограниченным 

набором слов и простых фраз, 

относящихся к личности и 

описывающих конкретные

ситуации; показывает 

элементарное владение 

несколькими простыми 

грамматическими моделями и 

примерами, заученными 

наизусть; может произносить 

очень короткие, 

изолированные, заранее 

заготовленные  фразы,  делая 

большие 

паузы для поиска нужных слов 

и моделей, проговаривания    

менее    знакомых    слов    и 

 



  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения двигательного 

режима. 

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

 исправления    ошибок;    может    

задавать    и 

отвечать на вопросы о себе; 

может общаться на 

элементарном уровне, но 

общение полностью зависит от 

повторения, перефразирования 

и исправления ошибок; может   

связывать  слова   или  группы  

слов  с 

помощью элементарных связок 

умение общаться 

письменно на 

английском языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

умение 

самостоятельно 

совершенствовать 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

заполнение анкеты; 

написание личного и делового 

письма; 

лексико-грамматические 

тесты; 

контрольных работ 

 Критерии оценки: 

 "отлично": соответствие 

содержания заданной теме и 

ситуации; полностью раскрыта 

тема, наличие 

последовательности в 

изложении мысли;

соответствие

письменного произведения 

адресату, задаче и условиям 

общения; соблюдение 

письменного речевого этикета 

и правил вежливости; 1-2 

лексических или 

грамматических ошибки 

 "хорошо": соответствие 

содержания заданной теме и 

ситуации; достаточно полное 

раскрытие темы, наличие 

последовательности в 

изложении мысли; 

соответствие письменного 

произведения адресату, задаче 

и условиям общения; 

соблюдение в достаточном 

объеме письменного речевого 

этикета и правил вежливости; 

3-4 лексических или 



  

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

грамматических ошибки 

 "удовлетворительно":

соответствие содержания 

заданной теме и ситуации; 

достаточно полное раскрытие 

темы, наличие 

последовательности в 

изложении мысли; 

соответствие письменного 

произведения адресату, задаче 

и условиям общения; 

соблюдение в достаточном 

объеме письменного речевого 

этикета и правил вежливости; 

4-5 лексических или 

грамматических ошибки 

 "неудовлетворительно": 

неупотребление активной 

лексики, отсутствие логики 

изложения мыслей, 5-6 

лексических или 

грамматических 

ошибки 

умение переводить 

(со словарем) тексты 

на английском языке 

профессиональной 

направленности; 

знание лексического 

(1200-1400 

лексических единиц) 

и грамматического 

минимума, 

необходимых для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов на 

английском языке 

профессиональной 

направленности. 

пересказ текста 

беседа по содержанию 

текста с опорой на вопросы 

 Критерии оценки: 

 "отлично": передача 

содержания текста с 

сохранением всех деталей, 

1-2 лексических или 

грамматических ошибки 

 "хорошо": передача 

содержания текста с 

частичным сохранением 

деталей, 3-4 ошибки 

 "удовлетворительно": 

передача основного 

содержания текста; 5-6 

ошибок 

 "неудовлетворительно": 

неспособность передать 

основное содержания текста, 

более 6 ошибок 



  

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 
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