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Пояснительная записка
Практические занятия проводятся согласно учебной программе по
дисциплине «Английский язык» в соответствии с ФГОС по профессии:
Фармацевт.
Целью практических работ по дисциплине «Иностранный язык»
является проведение практических занятий и овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю
изучаемой
дисциплины,
закрепление
и
систематизация
знаний,
формирование умений и навыков и овладение опытом творческой,
исследовательской деятельности.
Практические занятия содержат тематические текстовые материалы,
упражнения на расширение словарного запаса и образование потенциального
профессионального словаря, грамматические таблицы, тренировочные
задания для активизации знаний грамматических форм и синтаксических
оборотов.
Задачи практических занятий:
- обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные знания
по изучаемым темам;
- формировать умения применять полученные знания на практике;
- выработать при решении поставленных задач таких профессионально
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность,
творческая инициатива.
Цель практических занятий:
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» - в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Иностранный (английский) язык» является учебным
предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Иностранный (английский) язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный
(английский) язык» - в составе общих общеобразовательных учебных
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования и
экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, самостоятельных работ. Критериями оценки результатов работы
студента являются: обоснованность и четкость изложения ответа на
поставленные вопросы, оформление учебного материала в тетради для
практических работ.
Нормы оценок речевой деятельности студентов
Форма оценивания – традиционная.
Тестирование
Отметка "5" ставится в том случае, если поставленная задача решена,
студенты полностью поняли содержание задания, соответствующее
программным требованиям по определённой теме.
Отметка "4" ставится в том случае, если поставленная задача решена,
студенты полностью поняли содержание задания, соответствующее
программным требованиям по определённой теме за исключением отдельных
подробностей, не влияющих на понимание содержания задания в целом.

Отметка "3" ставится в том случае, если поставленная задача решена,
студенты поняли только основной смысл задания, соответствующего
программным требованиям.
Отметка "2" ставится в том случае, если студенты проявили полное
непонимание содержания задания, соответствующего программным
требованиям.
Экзамен:
Отметка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной
задаче, их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного
языка в пределах программных требований для данного курса.
Отметка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной
задаче, студенты выразили свои мысли на иностранном
языке
с
незначительными отклонениями от языковых норм (ошибки в употреблении
артиклей, предлогов неправильное употребление падежных форм и
т.д.), а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного
языка в пределах программных требований для данного курса.
Отметка "3" ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной
задаче, студенты выразили свои мысли на иностранном языке с
отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять
содержание сказанного.
Отметка "2" ставится в том случае, если общение не осуществилось или
высказывания студентов не соответствовали поставленной коммуникативной
задаче, студенты слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили
свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм,
которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.
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Интернет ресурсы:
www.macmillanenglish.com - Иностранный (английский) язык для учащихся
школ
www.lingvo-online.ru - более 30 англо-русских, русско-английских и толковых
словарей общей и отраслевой лексики
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy - Macmillan Dictionary с
возможностью прослушать произношение слов
www.britannica.com - энциклопедия «Британника»
www.ldoceonline.com - Longman Dictionary of Contemporary English
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish - ресурсы для обучения чтению,
письму,
аудированию, говорению
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
ресурсы для изучения
английского языка
www.enlish-to-go.com - материалы для изучающих Иностранный
(английский) язык
www.oup.com/elt/naturalenglish - изучение английского языка

