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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном 

образовании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

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 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. 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В области устной речи: 

- Участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, 

отдыха студентов, знать речевой этикет; 

- Уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, 

с использованием активно усвоенных грамматических правил, а также по 

темам, относящимся к учебно-производственной деятельности студента и его 

будущей специальности, в рамках определенной лексики; 

- Понимать на слух речь, в том числе в аудиозаписи, содержащую 

усвоенный языковой материал. 

В области чтения: 

- Уметь читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного 

характера и тематически связанные с профессией студента; 

- Уметь читать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной 

тематике и ситуациям общения, тексты, смысловая ситуация которых    

может служить предметом беседы, высказываний и обсуждения на 

иностранном и родном языке. 

В области письма: 

- Уметь правильно писать слова и словосочетания, входящие в 

лексический минимум, определенный программой; 

- уметь с помощью словаря изложить в письменной форме содержание 

текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности; 

- Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

- Страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

индивидуальное проектирование – 32 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими (ОК) компетенциями, комплексом знаний, 

умений и навыков, в том числе: 

Код и наименование  Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Знать лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Знать лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Уметь выражать свои мысли в устной форме по 

пройденной тематике, с использованием активно 

усвоенных грамматических правил, а также по 

темам, относящимся к учебно-производственной 

деятельности студента и его будущей 

специальности, в рамках определенной лексики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Уметь читать со словарем тексты 

страноведческого, общенаучного характера и 

тематически связанные с профессией студента. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Знать страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Понимать на слух речь, в том числе в 

аудиозаписи, содержащую усвоенный языковой 

материал. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

Уметь выражать свои мысли в устной форме по 

пройденной тематике, с использованием активно 

усвоенных грамматических правил, а также по 

темам, относящимся к учебно-производственной 

деятельности студента и его будущей 

специальности, в рамках определенной лексики. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Уметь читать без словаря тексты, содержащие 

диалоги по пройденной тематике и ситуациям 

общения, тексты, смысловая ситуация которых 

может служить предметом беседы, высказываний 

и обсуждения на иностранном и родном языке. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

Знать лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

Знать лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

Знать значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен). 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

Уметь выражать свои мысли в устной форме по 

пройденной тематике, с использованием активно 

усвоенных грамматических правил, а также по 

темам, относящимся к учебно-производственной 

деятельности студента и его будущей 

специальности, в рамках определенной лексики. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

Участвовать в несложной беседе на темы 

повседневной жизни, учебы, отдыха студентов, 

знать речевой этикет. 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение 

дня. 

Знать лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

Понимать на слух речь, в том числе в 

аудиозаписи, содержащую усвоенный языковой 

материал. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

Понимать на слух речь, в том числе в 

аудиозаписи, содержащую усвоенный языковой 

материал. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. Уметь читать со словарем тексты 

страноведческого, общенаучного характера и 

тематически связанные с профессией студента. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

Знать страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 
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взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Уметь читать со словарем тексты 

страноведческого, общенаучного характера и 

тематически связанные с профессией студента. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Знать страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Участвовать в несложной беседе на темы 

повседневной жизни, учебы, отдыха студентов, 

знать речевой этикет. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

Уметь выражать свои мысли в устной форме по 

пройденной тематике, с использованием активно 

усвоенных грамматических правил, а также по 

темам, относящимся к учебно-производственной 

деятельности студента и его будущей 

специальности, в рамках определенной лексики. 

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. 

Уметь читать без словаря тексты, содержащие 

диалоги по пройденной тематике и ситуациям 

общения, тексты, смысловая ситуация которых 

может служить предметом беседы, высказываний 

и обсуждения на иностранном и родном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

Лекции - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 172 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе: 

32 

Выполнение домашних заданий 32 

Подготовка сообщений - 

Написание рефератов - 

Выполнение и защита индивидуальных проектов по 

предложенным темам 

- 

Итоговая аттестация в форме контрольных работ и экзамена  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык (английский) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  172 (+32)  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс    

Тема 1.1. 

Времена 

английского 

глагола 

Практические занятия   2 

1. Неопределенная форма глагола. 

2. Спряжение глаголов to be и to have, to do.   

3. Времена групп Indefinite, Continuous, Perfect 

4. Выполнение грамматических упражнений 

18 

Раздел 2. Основной курс   

Тема 2.1. 

Россия – наша 

Родина 

 

 

Практические занятия: 

1. Функции инфинитива. Тематическая лексика. Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Работа с текстом Российская Федерация 

2. Послетекстовые лексико-грамматические упражнения. Работа с базовыми диалогами. 

3. Тренировочные лексико-грамматические упражнения.  

4. Работа с текстом Москва – наша столица. Послетекстовые упражнения. 

5. Неподготовленные диалоги по теме. 

6. Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Рассказ о России. Рассказ о Москве. 

Рассказ о родном городе. Подготовка сообщения по теме. Подготовка заданий по домашнему 

чтению. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.2. 

Великобритани

я 

Практические занятия: 

1. Герундий. Тематическая лексика. Предтекстовые лексико-грамматические упражнения. 

2. Работа с текстом «Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии» 

3. Послетекстовые лексико-грамматические упражнения. Работа с базовыми диалогами. 

4. Модальные глаголы. Тренировочные лексико-грамматические упражнения.  

5. Работа с текстом «Лондон». Послетекстовые упражнения. 

6. Неподготовленные диалоги по теме. 

7. Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Рассказ о Великобртании. Рассказ о 

Лондоне. Подготовка сообщения по теме. Подготовка заданий по домашнему чтению. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.3. Практические занятия:   
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Соединенные 

штаты 

Америки 

1. Причастия 1 и 2. Тематическая лексика. Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Работа с текстом «Соединенные штаты Америки» 

2. Послетекстовые лексико-грамматические упражнения. Работа с базовыми диалогами. 

3. Модальные глаголы. Тренировочные лексико-грамматические упражнения.  

4. Работа с текстом «Вашингтон». Послетекстовые упражнения. 

5. Неподготовленные диалоги по теме. 

6. Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Рассказ о США. Рассказ о 

Вашингтоне. Подготовка сообщения по теме. Подготовка заданий по домашнему чтению. 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.4. 

Образование 

Практические занятия: 

1. Сложное дополнение. Тематическая лексика. Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Работа с текстом «Informal and Formal Education» 

2. Послетекстовые лексико-грамматические упражнения. Работа с базовыми диалогами. 

3. Специальные вопросы. Тренировочные лексико-грамматические упражнения.  

4. Работа с текстом «Общее и профессиональное образование». Послетекстовые 

упражнения. 

5. Неподготовленные диалоги по теме. 

6. Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Рассказ об образовании в 

Великобритании. Рассказ об образовании в США. Подготовка сообщения по теме. Подготовка 

заданий по домашнему чтению. 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.5. Наука 

и технологии 

Практическое занятие   

1. Сложное подлежащее. Тематическая лексика. Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Работа с текстом «Наука» 

2. Послетекстовые лексико-грамматические упражнения. Работа с базовыми диалогами. 

3. Тренировочные лексико-грамматические упражнения.  

4. Работа с текстом «Технология». Послетекстовые упражнения. 

5. Неподготовленные диалоги по теме. 

6. Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Подготовка сообщения по теме. 

Подготовка заданий по домашнему чтению. 

22 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.6. 

Искусство 

Практические занятия: 

1. Сослагательное наклонение. Условные придаточные предложения. Тематическая 

лексика. Предтекстовые лексико-грамматические упражнения. Работа с текстом «Театр» 

22 

 

 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

2. Послетекстовые лексико-грамматические упражнения. Работа с базовыми диалогами. 

3. Тренировочные лексико-грамматические упражнения.  

4. Работа с текстом «Музыка». Послетекстовые упражнения. 

5. Неподготовленные диалоги по теме. 

6. Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Подготовка сообщения по теме. 

Подготовка заданий по домашнему чтению. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 3.    

Тема 3.1. 

Общение, СМИ 

 

Практические занятия: 

1. Общение. Тренировочные лексические упражнения. Использование лексики и грамматики 

в разговорной речи. Перевод текста. 

2. Средства массовой информации. Тренировочные лексические упражнения. Использование 

лексики и грамматики в разговорной речи. Перевод текста. 

3. Социология. Тренировочные лексические упражнения. Использование лексики и 

грамматики в разговорной речи. Перевод текста. 

4. Реклама. Тренировочные лексические упражнения. Использование лексики и грамматики в 

разговорной речи. Перевод текста. 

5. История. Тренировочные лексические упражнения. Использование лексики и грамматики в 

разговорной речи. Перевод текста. 

Самостоятельная работа – домашнее чтение и перевод текстов по тематике. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 ИТОГО 204  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

1. Учебная аудитория У-310 (Кабинет иностранного языка) для 

проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

2. Оснащение: 

- ноутбук HP ProBook 450 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)); 

- комплект CD-дисков по английскому языку, 

- проектор Aсer X1260;  

- экран на треноге Diplomat; 

- доска аудиторная. 

3. Комплект мебели для учебного процесса (12 столов, 24 стула). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Полубиченко Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2): 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. 

Изволенская, Е. Э. Кожарская; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. 
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2. Английский язык:  учебное  пособие / составители Э. И. Чугунова [и 

др.]. — пос. Караваево : КГСХА, 2018. — 56 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133492. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, 

дискуссионных, интерактивных и др. Программой предусмотрено 

проведение таких видов учебных занятий как практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, индивидуальное проектирование. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является практико-

ориентированной, способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций на основе осуществления межпредметных связей с базовыми и 

профильными дисциплинами (иностранный язык, русский язык, родной 

язык). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения семинаров, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Код и наименование  Наименование 

результата обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Знать лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Практическая работа 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Знать лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Самостоятельная работа 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

Уметь выражать свои мысли в 

устной форме по пройденной 

тематике, с использованием 

активно усвоенных 

грамматических правил, а 

также по темам, относящимся 

к учебно-производственной 

деятельности студента и его 

будущей специальности, в 

рамках определенной лексики. 

Устный опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Уметь читать со словарем 

тексты страноведческого, 

общенаучного характера и 

тематически связанные с 

профессией студента. 

Практическая работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать страноведческую 

информацию из аутентичных 

источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и 

Самостоятельная работа 



 18 

культуре, исторических и 

современных реалиях, 

общественных деятелях, месте 

в мировом сообществе и 

мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Понимать на слух речь, в том 

числе в аудиозаписи, 

содержащую усвоенный 

языковой материал. 

Устный опрос 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий.  

Уметь выражать свои мысли в 

устной форме по пройденной 

тематике, с использованием 

активно усвоенных 

грамматических правил, а 

также по темам, относящимся 

к учебно-производственной 

деятельности студента и его 

будущей специальности, в 

рамках определенной лексики. 

Практическая работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Уметь читать без словаря 

тексты, содержащие диалоги 

по пройденной тематике и 

ситуациям общения, тексты, 

смысловая ситуация которых 

может служить предметом 

беседы, высказываний и 

обсуждения на иностранном и 

родном языке. 

Самостоятельная работа 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Знать лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Устный опрос 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм.  

Знать лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Практическая работа 

ПК 1.1. Планировать Знать значение изученных Самостоятельная работа 



 19 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

грамматических явлений в 

расширенном объеме 

(видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение 

и др., согласование времен). 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

Уметь выражать свои мысли в 

устной форме по пройденной 

тематике, с использованием 

активно усвоенных 

грамматических правил, а 

также по темам, относящимся 

к учебно-производственной 

деятельности студента и его 

будущей специальности, в 

рамках определенной лексики. 

Устный опрос 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима. 

Участвовать в несложной 

беседе на темы повседневной 

жизни, учебы, отдыха 

студентов, знать речевой 

этикет. 

Практическая работа 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

Знать лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Самостоятельная работа 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Понимать на слух речь, в том 

числе в аудиозаписи, 

содержащую усвоенный 

языковой материал. 

Устный опрос 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

Понимать на слух речь, в том 

числе в аудиозаписи, 

содержащую усвоенный 

языковой материал. 

Практическая работа 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

Уметь читать со словарем 

тексты страноведческого, 

общенаучного характера и 

тематически связанные с 

профессией студента. 

Самостоятельная работа 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

Знать страноведческую 

информацию из аутентичных 

источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и 

современных реалиях, 

Устный опрос 
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общественных деятелях, месте 

в мировом сообществе и 

мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Уметь читать со словарем 

тексты страноведческого, 

общенаучного характера и 

тематически связанные с 

профессией студента. 

Практическая работа 

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Знать страноведческую 

информацию из аутентичных 

источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и 

современных реалиях, 

общественных деятелях, месте 

в мировом сообществе и 

мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Самостоятельная работа 

ПК 3.2. Проводить занятия 

с детьми дошкольного 

возраста. 

Участвовать в несложной 

беседе на темы повседневной 

жизни, учебы, отдыха 

студентов, знать речевой 

этикет. 

Устный опрос 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

Уметь выражать свои мысли в 

устной форме по пройденной 

тематике, с использованием 

активно усвоенных 

грамматических правил, а 

также по темам, относящимся 

к учебно-производственной 

деятельности студента и его 

будущей специальности, в 

рамках определенной лексики. 

Практическая работа 

ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

Уметь читать без словаря 

тексты, содержащие диалоги 

по пройденной тематике и 

ситуациям общения, тексты, 

смысловая ситуация которых 

может служить предметом 

Самостоятельная работа 
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на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

беседы, высказываний и 

обсуждения на иностранном и 

родном языке. 
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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