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1. ПАСПОРТ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

 Иностранный (английский) язык  

 [наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 44.00.00  Образование  
  

  

 [выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать] 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  
 

только в рамках реализации специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки 

    
[указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки] 
[код]  [наименование специальности полностью] 

в рамках специальности СПО    
 [код]  [наименование специальности полностью] 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Данная учебная дисциплина входит: 
 

в обязательную часть циклов ППССЗ  + 
   

в вариативную часть циклов ППССЗ   
   

   [наименование цикла в соответствии с ФГОС] 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  общаться (устно, письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

2.  переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

3.  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 
 

В результате изучения дисциплины  
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 ОГСЭ.04 Английский язык 
 [наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС] 

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

 
Код Наименование результата обучения 

 Общие компетенции 

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 обучающихся, 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 правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 
 [перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО] 
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 [лишние строки после заполнения убрать] 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
всего часов 258 в том числе 

   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе 
   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, 
   

самостоятельной работы обучающегося 86 часов; 
 [количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности] 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

№ Вид учебной работы Объем 

часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

2.2 Практические и контрольные работы 172 

2.3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

 в том числе:  

 Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет VIII 

семестр 

 

 Итого  
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 ОГСЭ.04 Английский язык  
 Наименование дисциплины  

 

Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Введение 1.Входной контроль 

2.Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 

основными условиями и требованиями к освоению общеучебных и профессиональных 

компетенций. 

2 1 ОК 2, 11 

Раздел 1. Человек и его ближайшее окружение 78   
Тема 1.1. Семья    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Лексические единицы (ЛЕ) для повседневного общения по теме. 

Описание семьи и друзей 

Рифмовки и мини диалоги по теме 

Тексты «Права ребенка», «Что такое быть родителем»  

   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Разучивание рифмовок, чтение мини диалогов с интонацией, чтение и обсуждение 

текстов по теме «Моя семья», тренировка ДР и МР и создание коммуникативно-речевых 

ситуаций по теме «Семья и семейные связи» 

12 2  

Лабораторные 

работы 

 
   

Контрольные 

работы 

Составить вопросы к предложениям по теме, диалог о правах и обязанностях ребенка 
2 3  

Самостоятельная 

работа студентов 

Заполнить карточку-анкету «Моя семья», составить план-схему «Моё родословное 

дерево» 
8 3  

Тема 1.2. Дом     

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 ЛЕ по теме «Моя квартира», «Дом и окружающая местность»    

2 Текст «Оборудование детской комнаты»    

Семинарские 

(практические) 

Развитие навыков чтения с включением новых ЛЕ, тренировка навыков говорения по 

теме «Современное оборудование дома», освоение беглого чтения и перевода текста 
16 2  
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

занятия профессиональной направленности. 

Лабораторные 

работы 

 
   

Контрольные 

работы 

Перефразировать предложения, используя вокабуляр по теме, описать дом по картине 
2 3  

Самостоятельная 

работа студентов 

Нарисовать план и описать свою квартиру и свой район, письменный перевод текста «Как 

развивается ребенок» 
10 3  

Тема 1.3. День за днем     

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Рифмовки, стихи, мини диалоги «Время» 

Диалоги для освоения косвенной речи 

ЛЕ по теме и текст «Мой день» 

Тексты для обсуждения «В чём нуждаются дети» 

 1  

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Отработка ритмов чтения и заучивания наизусть рифмовок и стихов, освоение темы 

«Время» на базе мини диалогов, тренировочные упражнения на употребление косвенной 

речи, развитие навыков чтения вслух и говорения на базе текста, обсуждение темы 

«Ребенок и его обязанности по дому» 

16 2  

Лабораторные 

работы 

 
   

Контрольные 

работы 

Устно описать день пятилетнего ребенка, 30-летней домохозяйки, 30-летней 

воспитательницы 
2 3  

Самостоятельная 

работа студентов 

Используя текст составить рекомендации родителям на тему «Как научить ребенка 

помогать по дому», написать краткое сочинение «Как я организую свой рабочий день и 

чем я недоволен» 

10 3  

Раздел 2. Природа  и мир вокруг нас. 100   

Тема 2.1 Погода и природа    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 ЛЕ по теме «Погода и природа» 

Мини диалоги о погоде, стихи и рифмовки 

Текст и диалоги о временах года и погоде. Текст об экологии 

 1  

Семинарские Отработка ритмического чтения, заучивание наизусть стихов и рифмовок, развитие 20 2  
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

(практические) 

занятия 

навыков беглого чтения и перевода по теме «Погода в Британии», тренировочные 

упражнения на перевод речевых структур с ЛЕ по теме и употребление их в 

диалогической речи, развитие навыков монологической речи на базе текстов «Защита 

природы», «Современные климатические проблемы» 

Лабораторные 

работы 

 
   

Контрольные 

работы 

Беседа за круглым столом «Экология сегодня», письменный перевод текста «Советы 

родителям» 
2 3  

Самостоятельная 

работа студентов 

Используя интернет-ресурсы подготовить доклады по теме «Защита природы», составить 

текущий прогноз погоды. 
10 3  

Тема 2.2 Птицы и животные    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Рифмовки и стихи про животных, мини диалоги для заучивания 

Тексты и сказки для аудирования и чтения вслух 

ЛЕ по теме и блок тренировочных упражнений 

   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Заучивание рифмовок и стихов о птицах и животных, отработка речевых структур в 

диалогах и репродукция диалога с частичной трансформацией, употребление ЛЕ в 

тренировочных упражнениях, чтение и аудирование текстов повседневной и 

профессиональной тематики. 

20 2  

Лабораторные 

работы 

 
   

Контрольные 

работы 

Прочитать текст и составить памятку-рекомендацию для детей «Как содержать и 

заботиться о животных дома», составить карту-схему по экологии «Взаимосвязь в 

животном мире» по образцу с использованием ЛЕ по теме. 

2 3  

Самостоятельная 

работа студентов 

Составить рассказ «Моё любимое животное», составить текст аудио сопровождения 

презентации для детей «Пищевая цепочка», ответить на вопросы теста «Для тех, кто 

любит животных» 

12 3  

Тема 2.3 Еда и здоровье    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Тренировочные мини диалоги с ЛЕ по теме 

Рифмовки и считалки по теме 
 1  
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Лексические единицы и блок тренировочных упражнений для развития навыков говорения 

Тексты и сказки на повседневные и профессиональные темы 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Трансформирование и освоение диалогов с включением ЛЕ по теме, отработка 

ритмического чтения и озвучивания рифмовок, чтение и обсуждение текстов 

повседневной тематики с предварительным использованием ЛЕ в тренировочных 

упражнениях, аудирование текста «Как детям вести себя во время еды» и составление 

памятки для детей. 

20 2  

Лабораторные 

работы 

 
   

Контрольные 

работы 

Ролевая игра по теме, письменный тест по картине «Сервировка стола» 
2 3  

Самостоятельная 

работа студентов 

Составить меню на неделю в детском саду по СанПиН, чтение текста «Полезно ли есть 

сладкое», ответить на вопросы по тексту. 
12 3  

Раздел 3. Досуг. Праздники. Хобби 56   

Тема 3.1 Игры и игрушки    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Рифмовки  считалки для детских игр. 

ЛЕ по теме и блок тренировочных упражнений на закрепление ЛЕ 

Тексты и диалоги по теме 

Тексты для аудирования и чтения вслух 

Тексты для самостоятельной работы обучающихся 

 1  

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Отработка и заучивание считалок для детских игр, употребление ЛЕ в тренировочных 

упражнениях, чтение и перевод текстов по повседневной и профессиональной тематике, 

игры для детей дошкольного возраста. 

24 2  

Лабораторные 

работы 

 
   

Контрольные 

работы 

Выполнить задание по учебной ситуации «Игры и игрушки в помещении и на воздухе» , 

обсудить текст с применением ЛЕ по теме «Почему дети играют» 
2 3  

Самостоятельная 

работа студентов 

Придумать и написать свое окончание сказки про игрушки для дошкольников (начало 

дано), прочитать текст «Почему дети играют»? и обсудить  его с партнёром по диалогу. 
12 3  

Тема 3.2.  Традиционные календарные и семейные праздники    

Лекции    
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 

1 Модели диалоги, поздравления, песенки по теме. 

ЛЕ по теме и блок тренировочных упражнений на их закрепление 

Тексты по тематике «Праздники в России», «Праздники в Англии» 

Тексты «Семейные праздники» для аудирования 

   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Разучивание песен и диалогов поздравления с праздниками, употребление ЛЕ в 

тренировочных упражнениях по теме, чтение и аудирование текстов, выборочный 

перевод, ролевая игра «Подготовка ко Дню Рождения ребенка» 

24 2  

Лабораторные 

работы 

 
   

Контрольные 

работы 

Прочитать текст и заполнить пропуски соответствующими ЛЕ, ответить на вопросы, 

написать поздравление зарубежному другу по электронной почте. 
2 3  

Самостоятельная 

работа студентов 

Создание презентаций на английском языке об одном из традиционных праздников 

Англии. 
12 3  

Итоговый контроль дифференцированный зачет 4 3  

Всего 258   

  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

4.1.1 учебного кабинета Иностранного языка 

   
  [указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией 

дисциплины] 

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; 
   

4.1.3 зала библиотека; 

  читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
   

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Оборудование учебного кабинета  

1 рабочие места по количеству обучающихся – не менее 25 20 

2 рабочее место преподавателя; 1 

3 доска для мела 1 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 Обухова, Е.В. Тексты и тесты для подготовки к экзамену по английскому 

языку: Учебное пособие. – Сыктывкар. ГПОУ СГПК им. И.А. Куратова 

10 

 Печатные пособия  

1 Тематические таблицы 8 

2 Портреты 6 

3 Карты 3 

 Экранно-звуковые пособия  

1 Видеофильмы  5 

 

Технические средства обучения 
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией] 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Технические средства обучения (средства ИКТ)  

1 Мультимедиа-проектор 1 

2 Телевизор 1 

3 
Ноутбук для преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением. 

1 
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3.3. Используемые технологии обучения 

 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

• деловые и ролевые игры,  

• кейс метод,  

• круглый стол (групповые дискуссии и дебаты),  

• проблемное обучение,  

• интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия),  

• мастер-класс,  

• дистанционное обучение,  

• работа в малых группах,  

• социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.),  

• интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

 

 

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные печатные источники (2-3 издания) 
 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

Гриф 

1 Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных 

заведений. – Ростов н/Д.: Феникс 

2014 Допущ. 

2 Восковская А. С., Карпова Т. А. Английский язык для средних 

специальных учебных заведений.  – Ростов н/Д.: Феникс 

2014 Допущ. 

3 Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений.  

2016  

 

 

Дополнительные печатные источники 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

Гриф 

1 AmandaMaris.  ElementaryHeadway. Tests – Oxford University Press   

 Английский язык. Всё для учителей: научно –методический-журнал / 

учредитель ООО Издательская группа «Основа» -, 1 раз в месяц. 
2014-

2017 

Допущ. 

2 Брадаускене, Т.И. Взгляд на англоговорящие страны: Справочник. 

–Сыктывкар. :  АОУ СПО СГПК им. И.А. Куратова 

2014 Допущ. 

7 Методическая мозаика: приложение к журналу «Иностранные 

языки в школе» / учредитель Министерство образования 

Российской Федерации. -Чехов : ООО «Методическая мозаика», 8 

раз в год.  

2010 Допущ. 

8 Мюллер В.К., Боянус С.К. Англо-русский словарь.  – Киев. : 

Каннон 

2015 Допущ. 

9 Обухова, Е.В. Английский для студентов: Рабочая тетрадь. 

Грамматика и упражнения для студентов первого курса. –

2017  

http://www.webkniga.ru/books/6426.html
http://www.webkniga.ru/books/6426.html
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Сыктывкар. :  ГПОУ СГПК им. И.А. Куратова 

10 Обухова, Е.В.Грамматические модули по дисциплине 

«Иностранный язык». - Сыктывкар. :  ГПОУ СГПК им. И.А. 

Куратова 

2017  

11 Обухова, Е.В. Тексты и тесты для подготовки к экзамену по 

английскому языку: Учебное пособие. –Сыктывкар. : ГПОУ  

СГПК им. И.А. Куратова 

2017  

12 Обухова, Е.В., Брадаускене, Т.В.,  Устные темы: Методическое 

пособие. –Сыктывкар. :  ГПОУ СГПК им. И.А. Куратова 

2017  

 

 

Ресурсы Интернет  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library 

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования.  
 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 

Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, 

философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, 

педагогике, праву, экономике и т.д. 

puzzlemaker для создания кроссвордов. http://www.discoveryeducation.com/ 

prek-8 free printable books http://prek-8.com/printables/printaBook.php 

"Учительский журнал он-лайн" www.teacherjornal.ru 

 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.gumer.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Наименование 

результата обучения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Освоенные умения   

 общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы;  

- ведение беседы на 

иностранном языке; 

- составление диалогов; 

- употребление в речи 

профессиональных терминов 

экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях; 

- экспертная оценка 

монологической и 

диалогической речи 

  переводить (со 

словарем иностранные 

тексты) 

профессиональной   

направленности;  

- владение профессиональной 

лексикой; 

- использование различных 

способов перевода текста; 

- опрос; 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания; 

- контрольная работа 

 самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

- составление диалогов, 

сообщений; 

- написание рефератов; 

- подготовка презентаций 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях; 

- экспертная оценка 

монологической и 

диалогической 

речи; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

рефератов 

 Усвоенные знания   

 Лексический материал: 

лексический минимум 

(1200 – 1400) 

лексических единиц 

-результативность 

информационного поиска; 

- правильность распределения 

времени на выполнение 

задания; 

-ясность и 

аргументированность 

изложения собственного 

мнения; 

- контрольная работа; 

- опрос; 

- диктант; 

- тестирование; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

реферата 

 Грамматический 

материал: 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

- результативность 

информационного поиска; 

- ясность и 

аргументированность 

изложения собственного 

мнения; 

опрос;- экспертная 

оценка выполнения 

практического задания; 

- контрольная работа; 

- экспертная оценка 

выступлений с 
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лексических единиц) и 

(со словарем)  

- соответствие результата про- 

ектной деятельности, 

поставленным целям 

сообщениями на 

занятиях- 

 Общие компетенции   

 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

извлекает и анализирует 

информацию из различных 

источников. 

 понимает способы поиска и 

анализа информации. 

применяет найденную 

информацию для выполнения 

профессиональных ситуаций и 

задач. 

 осуществляет поиск 

необходимой информации 

при помощи иностранного 

языка 

Письменные 

переводы 

профессиональных 

текстов с 

использованием 

разных типов 

словарей для 

поиска 

необходимой 

информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

осуществляет поиск 

информации для подготовки 

различных проектов и 

сообщений с помощью сети    

Интернет. 

демонстрирует навыки работы 

в Word, Exel при оформлении 

материалов,  

знает основные Интернет-

источники, соответствующие 

сфере профессиональных 

интересов. 

умеет вести диалог на 

профессиональную тему 

Экспертная оценка 

умения вести 

беседу на 

профессиональную 

тему в пределах 

изученной лексики, 

шаблонов речи, 

доклады, проекты. 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

умеет подобрать речевые 

штампы для контакта с 

коллегами, руководством, 

потребителями на английском 

языке в случае 

производственной 

необходимости. 

Экспертная оценка 

умения вести 

беседу на 

профессиональную 

тему в пределах 

изученной лексики, 

шаблонов речи. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

умеет использовать 

профессиональные тексты, 

дополнительную 

информацию на 

иностранном языке для 

повышения квалификации, 

расширения кругозора. 

Экспертная оценка 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

    

 Профессиональные 

компетенции 

  

ПК 

1.1. 

Определять цели и 

задачи, планировать 

сформированное умение 

определять цели и 

темам МДК; 

– решения проблемных 
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уроки. планировать задачи 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

соответствующей 

образовательной программы; 

– грамотное составление 

конспекта урока в 

соответствии с 

определёнными основными и 

промежуточными задачами 

ситуаций. 

Итоговый контроль в 

форме: 

– зачётов по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

– квалификационного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю; 

ПК 

1.2. 

Проводить уроки. – качественная организация 

образовательной работы на 

уроке, направленная на 

формирование об 

щей культуры личности; 

– владение системой 

принципов, 

методов и средств личностно 

ориентированного 

взаимодействия с 

детьми 

Практические 

задания 

Контроль 

высказываний по 

предложенной теме 

Портфолио 

ПК 

2.1. 

Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

делает выписки из текста, 

составляет записи в виде опор, 

написание делового письма, 

заявление, заполнить анкету ... 

Практические 

задания 

Контроль 

высказываний по 

предложенной теме 

Портфолио 

ПК 

2.2. 

Проводить внеурочные 

занятия. 

- достижение установленного 

уровня того 

или иного вида речевой 

коммуникации 

является требованием 

профессиональной 

направленности 

практического владения 

иностранным языком 

Практические 

задания 

Контроль 

высказываний по 

предложенной теме 

Портфолио 

ПК 

3.2. 

Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

 Творческое задание 

ПК 

3.3. 

Проводить внеклассные 

мероприятия. 

умеет подобрать речевые 

штампы для контакта с 

коллегами, руководством на 

английском языке в случае 

производственной 

необходимости 

Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

образцу 

ПК 

3.5. 

Определять цели и 

задачи, планировать 

работу с родителями. 

осуществляет поиск, 

обобщает, анализирует и 

использует информацию, 

необходимую для постановки 

цели и выбора пути ее 

Доклад 

Проект 

Публичная презентация 

Реферат 

Сообщение 
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достижения Эссе 

ПК 

3.6. 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при 

решении задач 

обучения и воспитания. 

профессионально развивается, 

стремиться к повышению 

своей квалификации и 

мастерства 

взаимодействие с другими 

людьми, 

уверенность в себе, умение 

поставить себя на 

место другого и способность 

справиться со 

сложной ситуацией; 

- формирование чувства 

толерантности и 

терпимости к точке зрения 

отличной от 

Доклад 

Проект 

презентация 

Рабочая тетрадь 

Разно уровневые задачи 

и задания 

Творческое задание 

Эссе 

ПК 

4.2. 

Создавать в кабинете 

предметно-

развивающую среду. 

систематизация, объяснение 

примеров грамматических 

правил и явлений 

Разно уровневые задачи 

и задания 

ПК 

4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Использует информационные 

технологии для обогащения 

опытом зарубежных коллег 

Проект 

Презентация 

Творческое задание 

 

 
 


