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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)». 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 

примерной программы учебной дисциплины «Английский язык» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 - тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 
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- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

письменная речь 

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента - 117 часов, в том числе: 

 обязательная учебная аудиторная   нагрузка   -  78 часов; 

 самостоятельная работа - 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 

международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения 

английского языка. 

2 2 

РАЗДЕЛ 1 Основной модуль 36  

Тема 1.1. Повседневная 

жизнь 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения.  

Человек, здоровье, спорт.  

Город, деревня, инфраструктура. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс. Повседневная жизнь, условия жизни. Новости, 

средства массовой информации. Навыки общественной жизни (повседневное 

поведение, профессиональные навыки и умения)  

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство. 

18 2 

Тема 1.2 Грамматический 

материал 

Простые предложения.  

Глагол to be.  

Правила образования вопросительных предложений.  

6 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных сообщений монологического и диалогического характера. 

Выполнение комплекса грамматических упражнений. 

12  

РАЗДЕЛ 2 Профессиональный модуль 44  

Тема 2.1Образование. 

Рабочий день. 

Досуг 

Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, 

карьера. Страны, народы, история. Туризм, краеведение. Планирование времени 

(рабочий день, досуг) Искусство, музыка, литература. 

14 2 

Тема 2.2 Грамматический 

материал 

Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существи- тельными и без 

них, личные, притяжательные, вопросительные, объект- ные. Неопределенные 

местоимения, производные от some, any, no, every. Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и пре- восходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения.  

6 2 



8 

 

Тема 2.2 Еда Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; выска- зывание и 

запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, 

предложение помощи)  

Питание, напитки. 

 Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые 

правила поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность 

визита, прощание и уход) 

6 2 

Тема 2.3  Грамматический 

материал  

Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и неопределенного артикля.  

Употребление существительных без артикля. 

6 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных сообщений монологического и диалогического характера. 

Выполнение комплекса грамматических упражнений.  

12  

РАЗДЕЛ 3 Моя будущая профессия 35  

Тема 3.1.  Карьера Профессии и профессиональные качества, карьера, должности Банки, 

финансовые инструменты, расчеты Корпоративное устройство Деловая 

переписка Новости, средства массовой информации Реклама Гуманитарный 

профиль 

12 2 

Тема 3.2 Грамматический 

материал 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопреде- ленные наречия, 

производные от some, any, every. Глагол. Понятие глагола-связки. Система 

модальности. Обра- зование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в 

Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when. 

8  

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных сообщений монологического и диалогического характера 

15 2 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет  3 

  117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература:  

1. Planet of English [Текст] : учеб. английского языка для учреждений СПО : учебник 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы НПО и СПО / [Г. Т. Безкоровайная и др.]. - 4-е изд., испр. - Москва : 

Академия, 2015.  

Дополнительная литература: 

2. Маслов, Ю. В. Английский язык: грамматика со звездами. Пособие для подготовки к 

централизованному тестированию и устному экзамену [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Маслов. - Минск : ТетраСистемс, 2013.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства. 

Текущий контроль в форме:  

- тестирования; 

- выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

- устных монологических и диалогических 

высказываний и сообщений. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения. 

У.3. Создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации. 

У.4. Понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях 

общения. 

У.5. Понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую. 

У.6. Оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней. 

У.7. Читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

У.8. Описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового характера.  

У.9. Заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

Знать:  

3.1. Значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 



11 

 

соответствующими ситуациями общения. 

З.2.  Языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

З.3. Новые значения изученных глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию. 

З.4. Лингвострановедческую, страноведческую 

и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

З.5. Тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по профессиям НПО 

и специальностям СПО. 

 

 

 


