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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения английского языка в профессиональных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-
него общего образования в пределах освоения программы подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при под-
готовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего зве-
на.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-
разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-
сти среднего профессионального образования (письмоДепартамента государст-
венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Рос-
сии от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» на-
правлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке между-
народного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 
национальных культур;   

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного сло-
варного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;   

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компе-
тенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокуль-
турной, социальной, стратегической и предметной;   

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;   

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социаль-
ным субкультурам.   

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на 
базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования, – программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих(ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой 
для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образова-
ния, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изуче-
ния, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, распределе-
ние учебных часов с учетом специфики программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 
или специальности.  

Программа предполагает изучение британского варианта английского 
языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением ма-
териалов и страноведческой терминологии из американских и других англоя-
зычных источников, демонстрирующих основные различия между существую-
щими вариантами английского языка.  

Программа может использоваться другими профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего об-
разования. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:  
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирова-

ние новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вто-
ричной языковой личности;   

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с эле-
ментарными основами литературного и художественного образования (озна-
комление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального ис-
кусства, кино и др.);   

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 
средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 
реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.   

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различ-
ных видов компетенций:   

– лингвистической — расширение знаний о системе русского и англий-
ского языков, совершенствование умения использовать грамматические  
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структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, сво-
бодное использование приобретенного словарного запаса;  

– социолингвистической — совершенствование умений в основных ви-
дах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 
ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;  

– дискурсивной — развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной проблемати-
ке, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;   

– социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое пове-
дение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культу-
ре родной страны и англоговорящих стран;   

– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддержи-
вать ее;   

– стратегической — совершенствование умения компенсировать недос-
таточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;   

– предметной — развитие умения использовать знания и навыки, форми-
руемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных про-
блем.   

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основ-
ное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образо-
вания, и профессионально направленное, предназначенное для освоения про-
фессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования.   

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся сово-
купности практических умений, таких как:   

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд во-
лонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, 
места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;   

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристиче-
ской визы);   

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе 
по предложенному шаблону;   

• составить резюме.   
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Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирова-
ние коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 
сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лекси-
ческих структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессио-
нальной речи.  

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
– аутентичность;   
– высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения;   
– познавательность и культуроведческая направленность;   
– обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использо-
вание вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).   

Организация образовательного процесса предполагает выполнение инди-
видуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от 
них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследова-
тельской, творческой, практико-ориентированной и др.   

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает 
освоение текстового и грамматического материала.   

Текстовый материал для чтения,аудирования и говорения должен быть-
информативным;иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникатив-
ную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опы-
ту и интересам обучающихся.   

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 
речи 200–250 слогов в минуту.   

Коммуникативнаянаправленностьобученияобусловливает 
использование следующих функциональных стилей и типов 
текстов: литературно-художественный,научный, научно-популярный,  
газетно-публицистический, разговорный.  

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требова-
ниям:  

– обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литера-
туре различных жанров и разговорной речи;   

– включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англогово-
рящих стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, 
денежные единицы, меры веса, длины, обозначения времени, названия досто-
примечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и профессио-
нальную лексику, в том числе некоторые термины; основные речевые  
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и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различ-
ных ситуациях общения;   

– вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 
единицами.   

Грамматический материал включает следующие основные темы:  
Имя существительное. Понятие имени существительного. Словооб-

разование: основные суффиксы и префиксы существительных. Показатели 
множественного числасуществительных; существительные исчисляемые и 
неисчисляемые. Употреблениесловmany, much, alotof, little, alittle, few, 
afewссуществительными.   

Артикль. Понятие артикля. Употребление артикля в устойчивых вы-
ражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there 
+ tobe.   

Имя прилагательное. Понятие имени прилагательно-
го.Словообразование: основные суффиксы и префиксы прилагательных.    

Предлог. Предлоги времени,места,направления.  
Местоимение. Местоимения лич-

ные,притяжательные,указательные,неопределенные, отрицательные, воз-
вратные, относительные, вопросительные.   

Числительное. Числительные количественные и порядко-
вые.Дроби.Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические 
действия и вычисления.   

Глагол. Универсальные глаголыtobe,tohave,их значения как смысловых 
глаголов.  
Вопросительные предложения.Специальные вопро-

сы.Вопросительные предложения - формулы вежливости (Couldyou, pleasе ... 
?, Wouldyoulike . . . ?,ShallI . . . ? и др.).    

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 
язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного заче-
та в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего обще-
го образования. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Ино-
странный язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего обще-
го образования (ППКРС, ППССЗ).  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
личностных:  

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духов-
ной культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях нацио-
нальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 
культуры;  
 

• развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения;  
 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-
ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различ-
ных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  
 

• готовность и способность к непрерывному образованию, включая са-
мообразование, как в профессиональной области с использованием англий-
ского языка, так и в сфере английского языка;   

метапредметных:  
 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стра-
тегии в различных ситуациях общения;  
 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реаль-
ные ситуации межкультурной коммуникации;  
 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эф-
фективно разрешать конфликты;  
 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;   

предметных: 
 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-
обходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
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межкультурного общения в современном поликультурном мире;   

• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-
ной страны и англо-говорящих стран; 

  
• достижение порогового уровня владения английским языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носи-
телями английского языка, так и с представителями других стран, исполь-
зующими данный язык как средство общения;  
 

• сформированность умения использовать английский язык как средст-
во для получения информации из англоязычных источников в образователь-
ных и самообразовательных целях.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

 

Шифрк

омп. 

Наименованиек

омпетенций 

Дескрипторы 
(показателисформированно
сти) 

 
Умения 

 
Знания 

ОК 01 Выбирать спо-
собы решения 
задач профес-
сиональной 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам. 

Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах.  
Проведение анализа слож-
ных ситуаций при решении 
задач профессиональной 
деятельности 
Определение этапов реше-
ния задачи. 
 Осуществление эффектив-
ного поиска. 
Выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных. Разработка де-
тального плана действий 
 Оценивает плюсы и мину-
сы полученного результата, 
своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по 
улучшению плана.  

Распознавать зада-
чу и/или проблему 
в проф. и/или соци-
альном контексте; 
Анализировать за-
дачу и/или пробле-
му и выделять её 
составные части; 
Правильно выяв-
лять и эффективно 
искать информа-
цию, необходимую 
для решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить необ-
ходимые ресурсы; 
Владеть актуаль-
ными методами ра-
боты в проф. и 
смежных сферах; 
Реализовать состав-
ленный план; 
Оценивать резуль-
тат и последствия 

Актуальный про-
фи социальный 
контекст, в кото-
ром приходится 
работать и жить; 
Основные источ-
ники информации 
и ресурсы для 
решения задач и 
проблем в про-
фессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы вы-
полнения работ в 
профессиональ-
ной и смежных 
областях; 
Методы работы в 
профессиональ-
ной и смежных 
сферах. 
Структура плана 
для решения за-
дач 
Порядок оценки 
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своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью на-
ставника). 

результатов ре-
шения задач про-
фессиональной 
деятельности 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполне-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности. 

Планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необ-
ходимого для выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспек-
ты. 
Структурировать отобран-
ную информацию в соот-
ветствии с параметрами 
поиска; 
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной дея-
тельности  

Определять задачи 
поиска информации 
Определять необ-
ходимые источники 
информации 
Планировать про-
цесс поиска 
Структурировать 
получаемую ин-
формацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать практи-
ческую значимость 
результатов поиска 
Оформлять резуль-
таты поиска 

Номенклатура 
информационных 
источников при-
меняемых в про-
фессиональной 
деятельности 
Приемы структу-
рирования ин-
формации 
Формат оформле-
ния результатов 
поиска информа-
ции 
 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессио-
нальное и лич-
ностное разви-
тие. 

 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  разви-
тия и самообразования 

 
Выстраивать траек-
тории профессио-
нального и лично-
стного развития 

 
Современная на-
учная и проф. 
терминология 
Возможные тра-
ектории 
проф.развития  и 
самообразования 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, эф-
фективно 
взаимодейст-
вовать с колле-
гами, руково-
дством, клиен-
тами. 

Участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач 
Планированиепрофессиона
льнойдеятельность 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды 
Взаимодейство-
ватьс коллегами, 
руководством, кли-
ентами.   

Психология кол-
лектива 
Психология лич-
ности 
Основы проект-
ной деятельности 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотиче-
скую позицию, 
демонстриро-
вать осознан-
ное поведение 
на основе об-
щечеловече-
ских ценно-

Понимать значимость сво-
ей профессии (специально-
сти) 
Демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей. 

Описывать значи-
мость своей про-
фессии 
Презентовать 
структуру профес-
сиональной дея-
тельности по про-
фессии (специаль-
ности) 

Сущность граж-
данско-
патриотической 
позиции 
Общечеловече-
ские ценности 
Правила поведе-
ния в ходе вы-
полнения проф. 
деятельности 
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стей. 
ОК 7 Содействовать 

сохранению 
окружающей 
среды, ресур-
сосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
Обеспечиватьресурсосбере
жениенарабочемместе 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять на-
правления ресур-
сосбережения в 
рамках профессио-
нальной деятельно-
сти по профессии 
(специальности) 

Правила экологи-
ческой безопас-
ности при веде-
нии профессио-
нальной деятель-
ности 
Основные ресур-
сы задействован-
ные в профессио-
нальной деятель-
ности 
Путиобеспечения
ресурсосбережен
ия. 

ОК 9 Использовать 
информацион-
ные техноло-
гии в профес-
сиональной 
деятельности. 

Применение средств ин-
форматизации и информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для ре-
шения профессио-
нальных задач 
Использоватьсовре
менноепрограммно
еобеспечение 

Современные 
средства и уст-
ройства информа-
тизации 
Порядок их приме-
нения и программ-
ное обеспечение в 
профессиональ-ной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессио-
нальной доку-
ментацией на 
государствен-
ном и ино-
странном язы-
ке. 

Применение в профессио-
нальной деятельности ин-
струкций на государствен-
ном и иностранном языке. 
Ведение общения на про-
фессиональные темы 

Понимать общий 
смысл четко произ-
несенных высказы-
ваний на известные 
темы (профессио-
нальные и быто-
вые),  
понимать тексты на 
базовые проф.темы 
участвовать в диа-
логах на знакомые 
общие и проф. темы 
строить простые 
высказывания о се-
бе и о своей проф. 
деятельности 
кратко обосновы-
вать и объяснить 
свои действия (те-
кущие и планируе-
мые) 
писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 

правила построе-
ния простых и 
сложных предло-
жений на профес-
сиональные темы 
основные обще-
употребительные 
глаголы (бытовая 
и профессиональ-
ная лексика) 
лексический ми-
нимум, относя-
щийся к описа-
нию предметов, 
средств и процес-
сов 
проф.деятельност
и 
особенности про-
изношения 
правила чтения 
текстов проф. на-
правленности 
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проф.темы 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

            Технический профиль 
                 профессионального образования 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение  

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». 
Английский язык как язык международного общения и средство познания 
национальных культур. Основные варианты английского языка, их сходство 
и различие. Роль английского языка при освоении профессий СПО и специ-
альностей СПО.  
Практические занятия:  
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 
и неофициальной обстановке.  
Описание человека (внешность, национальность, личные качества, род заня-
тий, должность, место работы и др.).  
Семья и семейные отношения, домашние обязанности.  
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 
техника, оборудование).  
Распорядок дня студента  колледжа.  
Хобби, досуг. 
Традиции и обычаи.  
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.   
Научно-технический прогресс.  
Человек и природа, экологические проблемы. 
Деловая переписка.  
Индивидуальные проекты:    
Любимый вид спорта; 
Мое хобби  
Презентация «Обычаи и праздники». 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Практические занятия:  
Достижения и инновации в области науки и техники.  
Электрический ток. Электрооборудование. Виды энергии.  
Ролевые игры:  
Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, опи-
сание личных и профессиональных качеств).    
На международной специализированной выставке (представление продук-
ции, переговоры с потенциальными клиентами). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Иностранный язык» в пределах освоения ППССЗ на базе основного об-
щего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ) обязательная учебная нагрузка обучающихся составляет:   

• По специальностям СПО технического профиля аудиторная обяза-
тельная  учебная нагрузка обучающихсясоставляет 118 часов, в том числе: 
практические занятия — 110часов, самостоятельная работа студентов — 
6часов;  

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Видучебнойработы Объемчасов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 118 

Объемобразовательнойпрограммы 118 

в томчисле: 

практическиезанятия 110 

контрольнаяработа 2 

Самостоятельнаяработа 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 



 

 

17

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организа-
ции деятельности обучающихся 

 Объем часов 

Коды компетен-
ций, ормированию 
которых способст-
вует элемент про-

граммы 

    

1 2 3  

Тема 1.1  

Описание людей, внеш-
ность, характер 

 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

ОК1-ОК4, ОК6 

 2 

Тематика практических занятий    10 

1. Алфавит, транскрипция, правила чтения. 2 

2.  Чтение и перевод текста «О себе»; выполнение лексических упражнений. 2 

3. Чтение и перевод текста «Американский характер. Британский характер». 
Составление рассказа «Русский характер» по аналогии с текстом. 

6 

Тема 1.2 

Межличностные отноше-
ния 

Содержание учебного материала  2  ОК 1- ОК 4 

Тематика практических занятий  16 

1.Работа по устной теме «Моя семья».  Лексико-грамматические  упражнения 
по тексту «Я и моя семья». Личные и притяжательные местоимения. 

4 

2. Чтение и перевод текста «Мои лучшие друзья».  Вопросо - ответные упраж- 4 
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нения к тексту.  

3. Указательные и возвратные местоимения. Выполнение упражнений.   2 

 3. Универсальныеглаголы (tobe, tohave). Порядок слов в предложе-
нии.Лексико-грамматические упражнения по устной теме. 

4 

4. Составление монологического высказывания по устной теме. 2 

Тема 1.3  

Человек, здоровье, спорт 

 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

ОК1, ОК2, 
ОК4,ОК7, ОК9 

 2 

Тематика практических занятий    14 

1. Чтение и перевод текста «Спорт». Лексико-грамматические упражнения по 
тексту. 

4 

2. Чтение и перевод текста «Спорт в Великобритании». Вопросо-ответные уп-
ражнения. 

2 

3. ОборотыThere is / there are.Выполнение грамматических упражнений. 2 

3 Составление монологического высказывания по аналогии с текстом 2 

4. Текст  «Олимпийские виды спорта» (Самостоятельная работа обучающихся- 
2 часа) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- проект «Мой любимый вид спорта» 

 

Тема 1.4  

Природа и человек (кли-

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

ОК 2, ОК3, ОК4 

 2 
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мат, погода) 

 

Тематика практических занятий    12 

1.Чтение и перевод текста «Времена года и погода». Вопросительные  место-
имения. Выполнение упражнений. 

4 

2. Чтение и перевод текста «Погода в Англии». Вопросо – ответные упражне-
ния.  

2 

3  Понятие и признаки существительного. Словообразование: суффиксы и 
префиксы существительного. Понятие артикля. Выполнение грамматических 
упражнений. 

2 

4. Работа по текстам «Защита окружающей среды», «Кислотные дожди». Со-
ставление кроссвордов с использованием изученной лексики. 

4 

Тема 1.5  

Повседневная жизнь 

 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

ОК1, ОК2, ОК 3 

 2 

Тематика практических занятий    12 

1.Устная тема «Мой рабочий день». Введение лексического материала. Чтение 
и перевод текста «Мой учебный день». 

4 

2. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, 
much, alotof, little, alittle, few, afewс существительными. 

4 

3. Чтение и перевод текста «Мой выходной день». Написание сочинения по 
заданной тематике. 

4 

Тема 1.6 

Досуг 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

ОК 1-ОК4, ОК6 

 2 
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 Тематика практических занятий    18 

1. Чтение и перевод текста «Мое хобби». Выполнение лексических упражне-
ний. 

4 

2.Предлоги места и направления. Выполнение грамматических упражнений. 2 

3. Работа по тексту «Параллельные и последовательные цепи.»,  « Закон Ома». 
Решение задач по аналогии с текстом. 

4 

3.  Понятие и признаки прилагательного. Словообразование: суффиксы и пре-
фиксы прилагательного. Выполнение грамматических упражнений.  

4 

4. Составление диалогов по теме. Самостоятельная работа обучающихся (про-
ект «Мое любимое занятие - 2часа) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- проект  «Мое любимое занятие». 

 

Тема 1.7 

Средства массовой ин-
формации, новости 

 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

ОК 1 – ОК 4 

 2 

Тематика практических занятий    10 

1. Устная тема «Средства массовой информации». Чтение и перевод текста. 
Выполнение лексических упражнений.  

4 

2. Предлоги времени. Выполнение упражнений. 2 

3. Чтение дополнительных текстов, перевод диалогов по теме, составление 
диалогов с использованием  лексики по изученным текстам. 

4 

Тема 1.8 Содержание учебного материала  Уровень освоения  ОК1 – ОК4, ОК 6, 
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Обычаи и праздники 

 

 2 ОК 7 

Тематика практических занятий    10 

1.   Устная тема «Праздники и традиции». Работа по тексту «Традиции в анг-
ло-говорящих странах». 

6 

2. Текст «Традиции и праздники в России». (Самостоятельная работа обучаю-
щихся – презентация «Мои любимые праздники» - 2ч). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся – презентация «Мои любимые празд-
ники».  

 

Тема 1.9 

Цифры, числа, математи-
ческие действия 

 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

ОК 1- ОК 4, ОК 10 

 2 

Тематика практических занятий    8 

1. Количественные и порядковые числительные. Выполнение упражнений. 
Решение математических задач.  

8 

Тема 1.10 

Деловая переписка 

 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

ОК 1- ОК 4, ОК 10 

 3 

Тематика практических занятий    8 

1. Устная тема «Письмо». Написание личных и деловых писем. 6 

2Контрольная работа 2 

Всего: 118  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учеб-

ных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элемен-
ты сообщения. 
Извлекать необходимую информацию. 
Отделять объективную информацию от 
субъективной. 
Адаптироваться к индивидуальным осо-
бенностям говорящего, его темпу речи. 
Пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой, прогнозированием. 
Получать дополнительную информацию и 
уточнять полученную с помощью пере-
спроса или просьбы. 
Выражать свое отношение (согласие, несо-
гласие) к прослушанной информации, 
обосновывая его. 

Составлять таблицу, схему на основе ин-
формации из текста. Передавать на англий-
ском языке (устно или письменно) содержа-
ние услышанного 

 

Говорение: 

• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказы-
вание на заданную тему или в соответствии 
с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 
развернутое) различного характера (описа-
ние, повествование, характеристика, рассу-
ждение) на заданную тему или в соответст-
вии с ситуацией с использованием различ-
ных источников информации (в том числе 
презентацию, доклад, обзор, устный рефе-
рат); приводить аргументацию и делать за-
ключения. 
Делать развернутое сообщение, содержащее 
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выражение собственной точки зрения, оцен-
ку передаваемой информации. 
Комментировать услышан-
ное/увиденное/прочитанное. Составлять 
устный реферат услышанного или прочи-
танного текста. 
Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, 
понятиям, предметам 

 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-
экспрессивные средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность 
высказываний. 

Использовать монологические высказыва-
ния (развернутые реплики) в диалогиче-
ской речи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) 
различных видов (диалог-рассуждение, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диа-
лог — обмен информацией, диалог — об-
мен мнениями, дискуссия, полемика) на за-
данную тему или в соответствии с ситуа-
цией; приводить аргументацию и делать 
заключения. 
Выражать отношение (оценку, согласие, 
несогласие) к высказываниям партнера. 
Проводить интервью на заданную тему. 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспро-
сами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользо-
ваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициа-
тиву, обращаться за помощью к партнеру, 
подхватывать и дополнять его мысль, кор-
ректно прерывать партнера, менять тему 
разговора, завершать разговор. 
Использовать адекватные эмоционально-
экспрессивные средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность 
высказываний. Концентрировать и распре-
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делять внимание в процессе общения. Бы-
стро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказыва-
ния (развернутые реплики) в диалогической 
речи 

чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-
композиционные особенности текста. Полу-
чать самое общее представление о содержа-
нии текста, прогнозировать его содержание 
по заголовку, известным понятиям, терми-
нам, географическим названиям, именам 
собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную ин-
формацию. 

Находить информацию, относящуюся к оп-
ределенной теме или отвечающую опреде-
ленным критериям. 
Находить фрагменты текста, требующие де-
тального изучения. Группировать информа-
цию по определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в 
других видах деятельности (например, в 
докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
Понимать основное содержание текста, оп-
ределять его главную мысль. 
Оценивать и интерпретировать содержание 
текста, высказывать свое отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из тек-
ста, классифицировать ее, делать выводы. 
Использовать полученную информацию в 
других видах деятельности (например, в 
докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
Полно и точно понимать содержание тек-
ста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание 
текста, высказывать свое отношение к нему. 
Обобщать информацию, полученную из тек-
ста, классифицировать ее, делать выводы. 
Отделять объективную информацию от 
субъективной. Устанавливать причинно-
следственные связи. 
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Извлекать необходимую информацию. 
Составлять реферат, аннотацию текста. 
Составлять таблицу, схему с использовани-
ем информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, яв-
ления, комментировать их, делать обобще-
ния и выводы. 
Выражать и обосновывать свою точку зре-
ния с использованием эмоционально-
оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для 
составления собственного текста (например, 
справочного или энциклопедического ха-
рактера). 

Писать письма и заявления, в том числе 
электронные, личного и делового характера 
с соблюдением правил оформления таких 
писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями лич-
ного или делового характера, числовыми 
данными. 
Составлять расписание на день, списки дел, 
покупок и др. 

Фиксировать основные сведения в процессе 
чтения или прослушивания текста, в том 
числе в виде таблицы, схемы, графика. 
Составлять развернутый план, конспект, 
реферат, аннотацию устного выступления 
или печатного текста, в том числе для даль-
нейшего использования в устной и пись-
менной речи (например, в докладах, интер-
вью, собеседованиях, совещаниях, перего-
ворах). 
Делать письменный пересказ текста; писать 
эссе (содержащие описание, повествова-
ние, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Готовить текст презентации с использова-
нием технических средств 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 
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Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависи-
мости от коммуникативного намерения; 
обладать быстрой реакцией при выборе 
лексических единиц. 
Правильно сочетать слова в синтагмах и 
предложениях. Использовать служебные 
слова для организации сочинительной и 
подчинительной связи в предложении, а 
также логической связи предложений в 
устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, atlast, ontheonehand, on-

theotherhand, however, so, therefore и др.). 
Выбирать наиболее подходящий или кор-
ректный для конкретной ситуации синоним 
или антоним . 
Распознавать на письме и в речевом потоке 
изученные лексические единицы. 
Определять значения и грамматическую 
функцию слов, опираясь на правила слово-
образования в английском языке (аффикса-
ция, конверсия, заимствование). 
Различать сходные по написанию и звуча-
нию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозировани-
ем и речевой догадкой при восприятии 
письменных и устных текстов. 
Определять происхождение слов с помо-
щью словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, 
computer и др.). 

 

 
Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английско-
го и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не при-
сущих русскому языку (артикль, герундий и 
др.); 

• различия в общих для обоих языков грамма-
тических явлениях (род существительных, 
притяжательный падеж, видовременные 
формы, построение отрицательных и вопро-
сительных предложений, порядок членов 
предложения и др.). 
Правильно пользоваться основными грам-
матическими средствами английского язы-
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ка (средства атрибуции, выражения коли-
чества, сравнения, модальности, образа и 
цели действия, выражения просьбы, совета 
и др.). 

Формулировать грамматические правила, в 
том числе с использованием графической 
опоры (образца, схемы, таблицы). Распозна-
вать, образовывать и правильно употреблять 
в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции в зависимости 
от ситуации общения (например, сокращен-
ные формы, широко употребительные в раз-
говорной речи и имеющие ограниченное 
применение в официальной речи). 
Знать особенности грамматического 
оформления устных и письменных текстов; 
уметь изменять грамматическое оформле-
ние высказывания в зависимости от ком-
муникативного намерения. Прогнозировать 
грамматические формы незнакомого слова 
или конструкции, зная правило их образо-
вания либо сопоставляя с формами извест-
ного слова или конструкции (например, 
прогнозирование формы множественного 
числа существительного по окончании его 
начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного 
предложения, устанавливать логические, 
временные, причинно-следственные, со-
чинительные, подчинительные и другие свя-
зи и отношения между элементами предло-
жения и текста 

Орфографические 
навыки 

Усвоить правописание слов, предназначен-
ных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуа-
ции в речи. 
Знать основные различия в орфографии и 
пунктуации британского и американского 
вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по 
словарю 

Произносительные Владеть Международным фонетическим 
алфавитом, уметь читать слова в транс-



 

 

28 

навыки крипционной записи. 
Знать технику артикулирования отдельных 
звуков и звукосочетаний. 
Формулировать правила чтения гласных и 
согласных букв и буквосочетаний; знать 
типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Знать ритмико-интонационные особенности 
различных типов предложений: повествова-
тельного; побудительного; вопросительного, 
включая разделительный и риторический 
вопросы; восклицательного 

Специальные навыки и 
умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными 
словарями и другими справочными мате-
риалами, в том числе мультимедийными, а 
также поисковыми системами и ресурсами в 
сети Интернет. Составлять ассоциограммы и 
разрабатывать мнемонические средства для 
закрепления лексики, запоминания грамма-
тических правил и др. 
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 Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 
язык» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебная доска. 

Технические средства обучения:  

- аудиомагнитофон; 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа оборудование. 

 

Рекомендуемая литература 

Основные источники (печатные издания): 

1. Агабекян, И. П. Английский для средних специальных заведений: учебник / И.П. 

Агабекян.- Ростов н/Д: “Феникс”, 2019.- 280 с.-  (Учебное пособие) 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1 Кравцова, Л. И. Английский язык для средних профессиональных учебных заведе-

ний: учебник / Л.И. Кравцова. – М.: Высшая школа, 2003. – 463 с. 

2 Ишутина, Н.А. EnglishGrammar: Грамматика английского языка / Н.А. Ишутина, 

Е.П. Потеряева; ФА по образов. ГОУ ВПО«СибГТУ». – 2-е изд, доп. –  Красноярск: 

СибГТУ, 2006. – 128 с. 

3 Карпова, Т.А. Englishforcolleges: Английский для колледжей: учеб. пособие для ссу-

зов / Т.А. Карпова. – М.: Дашков и К, 2003. – 320 с. – (Профессиональное образова-

ние) 

Словари: 

1 Англо-русский словарь В.К. Мюллера./ В.К. Мюллер. – М.: РИПОЛ  классик; Пре-

стиж книга, 2006. – 736 с. 
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2 Мюллер, В.К. Англо-русский словарь: 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – 

М.: ЛОКИД, 2012. – 687 с.  

Перечень сайтов   сети Интернет: 

www.macmillanenglish.com  (23.03.17) 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish (23.03.17) 

www.english-to-go.com (for teachers and students) (23.03.17) 

https://campus.abaenglish.com (23.03.17.) 
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