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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

   
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности является обязательной частью гуманитарного и социально-
экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-
тенций (ОК 1-6, 9,10). 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странных языках. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной  обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

ОК Умения Знания 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в   
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
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оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации;  определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 4. 

 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения. 

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные   
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
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профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 100 
Во взаимодействии с преподавателем  
в том числе:  
теоретическое обучение - 
практические занятия 100 
Самостоятельная работа - 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
2 курс    

 
Наименование раз-

делов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию кото-
рых способствует эле-

мент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Использо-
вание иностранного 
языка в повседнев-
ной жизни и про-

фессиональной дея-
тельности 

 

  
51 

 

Тема 1.1. 
Великобритания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
 
 
 
 

ОК 1, ОК 5 
 

1.Лексический материал по теме: 
- географическое положение 
- состав соединенного королевства 
- Лондон 
- королевская семья 

 

2. Грамматический материал: 
- времена английского глагола; формы английского глагола 

 

Практические занятия  
№ 1 Общая характеристика и основные сведения о Соединенном Королевстве. Совершенствование фонетиче-
ских навыков по теме «Великобритания». 
№ 2 Чтение текстов «Great Britain» с извлечением необходимой информации.                                                                    
№ 3 Совершенствование и развитие разговорных навыков по теме «Great Britain».                                                                              
№ 4 Составление монологического высказывания по теме «London».                                                                               
№ 5 Введение и отработка материала по теме «Времена и формы английских глаголов»                                                       
.№ 6 Совершенствование приобретенных грамматических навыков по теме: Времена и формы английских гла-
голов.                                                                                                                                                                                        
№ 7 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме. 

14  
 
 
 
 

 

Тема 1.2. 
Компьютеры 

Содержание учебного материала   
 

ОК 2, ОК 3 
1.Лексический материал по теме: 
- компьютер 
- интернет 
- социальные сети 

 

2.Грамматический материал: 
- Passive Voice 

 

Практические занятия  
14 № 8 Формирование лексических навыков и совершенствование фонетических навыков 

по теме «Компьютеры».                                                                                                                                                                     
№ 9 Чтение текстов «Computers» с извлечением необходимой информации.                                                                        
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№ 10 Совершенствование и развитие разговорных навыков по теме «Computers».                                                               
№ 11 Чтение текстов «Internet»с извлечением необходимой информации.                                                                      
№ 12 Совершенствование грамматических  навыков по теме:Passive Voice 
№ 13 Составление диалогического высказывания по теме «Social networks».                                                                      
№ 14 Совершенствование приобретенных лексико-грамматических навыков по теме. Беседа о роли информа-
ционных технологий в изучении иностранного языка 

Тема 1.3. 
Образование 

Содержание учебного материала   
 
 
 
 

ОК 1- ОК 4 

1.Лексический материал по теме: 
- система образования в России 
- система образования в Великобритании 
- система образования в США 
- крупнейшие университеты 
- роль английского языка 

 

2.Грамматический материал: 
- условные придаточные 

 

Практические занятия  
14 

 
№ 15 Формирование лексических навыков и совершенствование фонетических навыков 
по теме «Education in Russia». 
№ 16 Чтение текстов «Education in Great Britain» с извлечением необходимой информации.                                                                    
№ 17 Совершенствование и развитие разговорных навыков по теме «The role of the English language».                                                                              
№ 18 Чтение текстов «Education in America» с извлечением необходимой информации.                                                                             
№ 19 Введение и отработка материала по теме «Условные придаточные предложения».                                                  
№ 20 Совершенствование монологических навыков по теме: Крупнейшие университеты.                                                   
№ 21 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме. 

 

Тема 1.4. 
Моя будущая про-

фессия 

Содержание учебного материала   
1.Лексический материал по теме: 
- профессии 
- профессиональные качества 
- известные люди в профессии 
- моя специальность 
- введение в специальность 

  
 
 

ОК 9 

2.Грамматический материал: 
- герундий 

  

Практические занятия 
№ 22Формирование лексических навыков по теме: Professions. 
№ 23Чтение текстов с извлечением необходимой информации по теме.  
№ 24Совершенствование грамматических навыков: Герундий 
№ 25Чтение текстов познавательного характера по теме.                                                                                                                 
№ 26 Совершенствование монологических навыков по теме: My future profession. 

 
9 

 

Всего: 51  
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3 курс  
 

Наименование раз-
делов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
Объем часов 

Коды компетенций, 
формированию кото-
рых способствует эле-

мент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Деловой иностран-

ный язык  

  
22 

 

Тема 1.1. 
Устройство на ра-

боту  
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
1.Лексический материал по теме: 
-прием на работу 
- составление резюме; 
-сопроводительное письмо. 

  
 
 

ОК 1- ОК 6 

2.Грамматический материал: 
-времена английского глагола. 
Практические занятия  
№ 1Чтение текста с полным пониманием содержания. Закрепление интонационных моделей предложения. 
№ 2 Формирование лексических навыков по теме. Совершенствование навыков разговорной речи по теме: 
Job hunting 
№ 3Совершенствование грамматических навыков по теме: Времена английского глагола. 
№ 4 Активизация лексических навыков по теме. Правила написания резюме. Составление резюме.                       
№ 5 Активизация письменных навыков по теме. Написание делового письма.                                                                                                          
№ 6 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме. Работа с таблицей грамматических вре-
мен. 
 

 
12 

 
 
 
 
 

 
 

 

Тема 1.2. 
Деловое общение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1.Лексический материал по теме: 
- деловой этикет 
- деловая переписка 
- переговоры с партнером 
- служебное совещание 

  
 

ОК 3- ОК 5 
 
 

 

2.Грамматический материал: 
- придаточные дополнительные после I wish 
 

  

Практические занятия  
10 

 
 № 7 Чтение текстов с извлечением необходимой информации по теме.                                                                            

№ 8 Формирование и совершенствование грамматических навыков по теме: придаточные дополнительные 
после I wish 
№ 9 Совершенствование навыков письменной речи по теме.                                                                                                                                  
№ 10 Совершенствование навыков разговорной речи по теме. Обсуждение докладов о деловом этикете и 
переписке. 
№ 11 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме. Тренировка способов выражения ре-
альных и нереальных желаний с конструкцией I wish 
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Раздел 2. 
Экономический 

иностранный язык 

  
26 

 

Тема 2.1. 
Экономика  

Содержание учебного материала   
1.Лексический материал по теме: 
- экономическая система России- экономическая система Великобритании 
- экономическая система США 

  
 
 

ОК 1- ОК 4, ОК 9 
2.Грамматический материал: 
- инфинитивные обороты 
Практические занятия  

10 
 
 
 
 

№ 12 Формирование лексических навыков по теме. Чтение текста с полным пониманием содержания.                                                                                                             
№ 13 Чтение текстов с извлечением необходимой информации по теме. 
№ 14 Совершенствование грамматических навыков: Инфинитивные обороты.                                                                  
№ 15 Чтение текстов с извлечением необходимой информации по теме. Сравнительный анализ экономиче-
ских систем стран изучаемого языка.                                                                                                                                     
.№ 16 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме. Использование инфинитивных оборо-
тов в устной и письменной речи.  

Тема 2.2. 
Менеджмент 

Содержание учебного материала   

1 Лексический материал по теме: 
- менеджмент предприятия 

  
 

ОК 5, ОК 6 
 
 

2.Грамматический материал: 
- инфинитив или герундий 
Практические занятия 
№ 17 Формирование лексических навыков по теме. Чтение текста с полным пониманием содержания.                                                                                                             
№ 18 Совершенствование грамматических навыков по теме.                                                                                                
№ 19 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме. 
 

 
6 

 
 
 
 

 
 

Тема 2.3. 
Бухгалтерский учет 

 

Содержание учебного материала  

1.Лексический материал по теме: 
- бухгалтерский учет 
- банковская система 
- финансы, денежное обращение 
- валютные операции 
- налоги, налогообложение 
- кредит 
- аудит 
- статистика 
- бухгалтерская отчетность 

  
 
 
 
 
 

ОК 3, ОК 5 
 
 
 

2.Грамматический материал: 
- причастие 
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Практические занятия 
№ 20 Формирование лексических навыков и совершенствование фонетических навыков 
по теме «Бухгалтерский учет».                                                                                                                                                                     
№ 21 Чтение текстов «Accounting» с извлечением необходимой информации.                                                                        
№ 22 Совершенствование и развитие письменных навыков по теме.                                                                                 
№ 23 Чтение текстов с извлечением необходимой информации. Отработка и практика в устной речи лекси-
ческого материала.                                                                                                                                                                            
№ 24 Совершенствование грамматических навыков по теме:Participle. 
 

 
10 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего 49  

Итого 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 
языка. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, дидактический материал и др.). 
 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы.  
Основные источники:    
1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Учебник.- Феникс, 2016. 
2. Митякина О.В., Шерина И.В.Английский язык для делового общения. Экспресс-
курс. Учебное пособие. - Кемеровский технологический институт пищевой про-
мышленности, 2014. 
 
Дополнительные источники: 
1.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В.  
Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — Москва, 
2014. 
2.Карпова Т.А. Английский язык для колледжей. Учебное пособие. – КноРус, 2015 
3. Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е.В. Английский язык для экономи-
ческих специальностей. – ООО «КноРус», 2015. 
4. Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. Английский язык. Вводный курс. – 
ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. 
5.  Нейман С.Ю., Английский язык. Обучение фонетике и чтению. Учебное посо-
бие. - Омский государственный технический университет, 2017. 
6. Стронг А.В., Новейший англо-русский, русско-английский словарь с транскрип-
цией в обеих частях. -, Аделант: 2015. 
7. Соловьёва К.В., Грамматика английского языка в таблицах (начальный этап обу-
чения). Учебно-методическое пособие для студентов средне-специальных учебных 
заведений. - Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова: 
2016,. 
8. Гончарова М.А., Мальцева О.Н., Английский язык. Сборник текстов и заданий. 
Уровень Elementary. Учебно-методическое пособие. - Московский гуманитарный 
университет: 2016 
10. Жилкина Т.В. Времена английского глагола. -  Виктория плюс, 2016. 
 
Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  www. lingvo-online. ru 
2.  www. macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). 
3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-
полнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
- актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач про-
фессиональной деятельности; 
- номенклатура 
информационных источников 
применяемых в профессиональ-
ной деятельности;  приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации; 
- содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации; 
современная научная и профес-
сиональная терминология; воз-
можные траектории профессио-
нального развития и самообразо-
вания; 
- психологические основы дея-
тельности  коллектива, психоло-
гические особенности личности; 
основы проектной деятельности; 
- особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и по-
строения устных сообщений; 
- сущность гражданско-
патриотической позиции, обще-
человеческих ценностей; значи-

Оценка «отлично» выставля-
ется обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал кур-
са, исчерпывающе, последо-
вательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справ-
ляется с задачами и вопро-
сами, не затрудняется с отве-
тами при видоизменении за-
даний, правильно обосновы-
вает принятые решения, вла-
деет разносторонними навы-
ками и приемами выполне-
ния практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставля-
ется обучающемуся, если он 
твердо знает материал курса, 
грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская су-
щественных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и за-
дач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допуска-
ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической по-
следовательности в изложе-
нии программного материа-
ла, испытывает затруднения 

Устный опрос, 
 
 тестирование,  
 
выполнение практиче-
ских работ, 
 
выполнение заданий 
дифференцированного 
зачета 
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мость профессиональной дея-
тельности по профессии (специ-
альности); стандарты антикор-
рупционного поведения и по-
следствия его нарушения; 
 - современные средства и 
устройства информатизации; по-
рядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности; 
- правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов профес-
сиональной направленности 

при выполнении практиче-
ских задач; 
 
оценка «неудовлетворитель-
но» выставляется обучаю-
щемуся, который не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно 

Перечень умений, осваивае-
мых в рамках дисциплины: 
- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; - 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника); 
- определять задачи для поиска 
информации; определять необ-
ходимые источники информа-
ции; планировать процесс поис-
ка; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значи-

оценка «отлично» выставля-
ется обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал кур-
са, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свобод-
но справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосно-
вывает принятые решения, 
владеет разносторонними 
навыками и приемами вы-
полнения практических за-
дач; 
 
оценка «хорошо» выставля-
ется обучающемуся, если он 
твердо знает материал курса, 
правильно применяет теоре-
тические положения при ре-
шении практических вопро-
сов и задач, владеет необхо-
димыми навыками и прие-
мами их выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 

Оценка результатов 
выполнения практиче-
ской работы, 
 
выполнение заданий 
дифференцированного 
зачета 
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мость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска; 
- определять актуальность нор-
мативно-правовой документации 
в профессиональной деятельно-
сти; применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; определять и вы-
страивать траектории професси-
онального развития и самообра-
зования; 
- организовывать работу коллек-
тива и команды; взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессио-
нальной деятельности; 
- грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по про-
фессиональной тематике на гос-
ударственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллек-
тиве; 
- описывать значимость своей 
специальности, применять стан-
дарты антикоррупционного по-
ведения;  
- применять средства информа-
ционных технологий для реше-
ния профессиональных задач; 
использовать современное про-
граммное обеспечение; 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессио-
нальные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; стро-
ить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной дея-
тельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

усвоил его деталей, испыты-
вает затруднения при выпол-
нении практических задач; 
 
оценка «неудовлетворитель-
но» выставляется обучаю-
щемуся, который не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 
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