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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ». Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Английский 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 государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина 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 «Английский язык» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). В учебных 
планах ППКРС место учебной дисциплины «Английский язык» — в составе общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины Английский язык направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке 
международного 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 словарного 
запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,

социальной, стратегической и предметной;



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

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС).
Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, тематику 
практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с 
учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами 
английского языка.

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры;

-  сформированность широкого представления о достижениях национальных 
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 способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 
языка, так и в сфере английского языка;

• метапредметных:
-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;
-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные

ситуации межкультурной коммуникации;
-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты;



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

• предметных:
-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 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 родной страны и англоговорящих стран;

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 
средство общения;

-  сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 
видов компетенций:

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 
языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное

использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

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 проблематике, в 
том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран;

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 
ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые 

в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:

- общих компетенций, включающих в себя способность:
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

б



OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере.

1.4._____ Характеристика основных видов учебной деятельности студентов:
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 
действий)

Виды речевой деятельности

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы 
сообщения.
Извлекать необходимую информацию.
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Адаптироваться к индивидуальным особенностям 
говорящего, его темпу речи.
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием.
Получать дополнительную информацию и уточнять 
полученную с помощью переспроса или просьбы. 
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 
прослушанной информации, обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 
составлять таблицу, схему на основе информации из 
текста.
Передавать на английском языке (устно или 
письменно) содержание услышанного

Говорение
• монологическая речь

Осуществлять неподготовленное высказывание на 
заданную тему или в соответствии с ситуацией.
Делать подготовленное сообщение (краткое, 
развернутое) различного характера (описание, 
повествование, характеристика, рассуждение) на 
заданную тему или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации (в 
том числе презентацию, доклад, обзор, устный 
реферат); приводить аргументацию и делать 
заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее



выражение собственной точки зрения, оценку 
передаваемой информации.
Комментировать услышанное/увиденное/ прочитанное. 
Составлять устный реферат услышанного или 
прочитанного 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 высказывания 
(развернутые реплики) в диалогической речи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 
видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение,
диалог — обмен информацией, диалог — обмен 
мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или 
в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию 
и делать заключения.
Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 
высказываниям партнера.
Проводить интервью на заданную тему.
Запрашивать необходимую информацию.
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 
перифразами. Инициировать общение, проявлять 
инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 
подхватывать и дополнять его мысль, корректно 
прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 
разговор.
Использовать адекватные эмоционально
экспрессивные средства, мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность 
высказываний.
Концентрировать и распределять внимание в процессе 
общения.
Быстро реагировать на реплики партнера.
Использовать монологические высказывания 
(развернутые реплики) в диалогической речи

Чтение:
• просмотровое

Определять тип и структурно-композиционные 
особенности текста.
Получать самое общее представление о содержании 
текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 
известным понятиям, терминам, географическим 
названиям, именам собственным

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
Находить информацию, относящуюся к определенной 
теме или отвечающую определенным критериям. 
Находить фрагменты текста, требующие детального 
изучения.
Группировать информацию по определенным 
признакам



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

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать ее, делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том 
числе с помощью словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, 
высказывать свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать ее, делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием 
информации из текста

Письмо Описывать различные события, факты, явления, 
комментировать их, делать обобщения и выводы. 
Выражать и обосновывать свою точку зрения с 
использованием эмоционально-оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для 
составления собственного текста (например, 
справочного или энциклопедического характера). 
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 личного или 
делового характера, числовыми данными.
Составлять резюме. Составлять рекламные объявления. 
Составлять описания вакансий. Составлять несложные 
рецепты приготовления блюд. Составлять простые 
технические спецификации, инструкции по 
эксплуатации.
Составлять расписание на день, списки дел, покупок и
др.
Писать сценарии, программы, планы различных 
мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 
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 дальнейшего 
использования в устной и письменной речи (например, 
в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 
пеоеговопах'). Делать письменный пересказ текста;



писать эссе (содержащие описание, повествование, 
рассуждение), обзоры, рецензии.
Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 
туристической информацией, меню, сводом правил). 
Готовить текст презентации с использованием 
технических средств.

Речевые навыки и умения

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости 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 
(firstly), secondly), finally, at last, on the one hand, on 
the other hand, however, so, therefore и др.).
Выбирать наиболее подходящий или корректный для 
конкретной ситуации синоним или антоним (например, 
plump, big, но не fa t при описании чужой внешности; 
broad/wide avenue, но broad shoulders', healthy — ill 
(BrE), sick (AmE)).
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 
лексические единицы.
Определять значения и грамматическую функцию 
слов, опираясь на правила словообразования в 
английском языке (аффиксация, конверсия, 
заимствование).
Различать сходные по написанию и звучанию слова. 
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 
догадкой при восприятии письменных и устных 
текстов.
Определять происхождение слов с помощью словаря 
(iOlympiad, gym, piano,laptop,computer и др.).
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, 
UN, EU,WTO, NATO и др.)

Г рамматические 
навыки

Знать основные различия систем английского и 
русского языков:
• наличие грамматических явлений, не присущих 
русскому языку
(артикль, герундий и др.);
• различия в общих для обоих языков грамматических 
явлениях
(род существительных, притяжательный падеж, 
видовременные формы, построение отрицательных и 
вопросительных предложений, порядок членов 
предложения и др.).
Правильно пользоваться основными грамматическими 
средствами английского языка (средства атрибуции, 
выражения количества, сравнения, модальности, 
образа и цели действия, выражения просьбы, совета и



др-)-
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, 
таблицы).
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 
речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции в зависимости от 
ситуации общения (например, сокращенные формы, 
широко употребительные в разговорной речи и 
имеющие ограниченное применение в официальной 
речи).
Знать особенности грамматического оформления 
устных и письменных текстов; уметь изменять 
грамматическое оформление высказывания в 
зависимости от коммуникативного намерения. 
Различать сходные по форме и звучанию 
грамматические явления (например, причастие II и 
сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, 
притяжательное местоимение и личное местоимение + 
is в сокращенной форме при восприятии на слух: his — 
he’s и др.).
Прогнозировать грамматические формы незнакомого 
слова или конструкции, зная правило их образования 
либо сопоставляя с формами известного 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, сочинительные, 
подчинительные и другие связи и отношения между 
элементами предложения и текста

Орфографические
навыки

Усвоить правописание слов, предназначенных для 
продуктивного усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
Знать основные различия в орфографии и пунктуации 
британского и американского вариантов английского 
языка.
Проверять написание и перенос слов по словарю

Произносительные
навыки

Владеть Международным фонетическим алфавитом, 
уметь читать слова в транскрипционной 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: повествовательного; 
побудительного; вопросительного, включая 
разделительный и риторический вопросы; 
восклицательного

Специальные навыки 
и умения

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 
другими справочными материалами, в том числе



мультимедийными, а также поисковыми системами и 
ресурсами в сети Интернет.
Составлять ассоциограммы и разрабатывать 
мнемонические средства для закрепления лексики, 
запоминания грамматических правил и др,_________

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение:
максимальная учебная нагрузка - 176 часов; в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  176 часов, 
самостоятельная внеаудиторная работа -  см. п.п.10 у.п.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176
в том числе:

практические занятия 174
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) п.п.10 у.п.

Итоговая аттестация в форме: контрольная работа 1 семестр, зачет 2 семестр, 
экзамен 3,4 семестр



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4

1 курс, 1 семестр
Раздел 1. Основное содержание
Введение Содержание учебного материала

Определение уровня учащихся. Привитие навыка «учись учиться». Английский язык 
как язык международного общения и средство познания национальных культур. 
Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского 
языка при освоении профессии.

2

Тема 1.1. Приветствие, прощание Содержание учебного материала
Правила чтения, алфавит. Цели и задачи изучения иностранного языка. Введение 
новой лексики. Грамматика. Глагол to be в настоящем времени.
Виды предложений и их построение в английском языке. Понятие об артиклях 
(неопределенный и определенный артикли и правила их употребления). 
Установочные тексты.

6

Тема 1.2. Описание людей, друзей, 
родных и близких, коллег 
(внешность, характер, личностные 
качества)

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Чтение и перевод текстов. Личные местоимения в 
объектном падеже и их место в предложении.
Настоящее простое время (утвердительные, отрицательные, вопросительные 
предложения).

6

Тема 1.3. Семья и семейные 
отношения

Содержание учебного материала
Лексика по теме. Чтение и перевод текстов. Составление глоссария.
Указательные местоимения this, that в английском языке и их место в предложении.

6

Тема 1.4. Описание жилища и 
учебного заведения (здание, 
обстановка, условия жизни, 
техника, оборудование)

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме «Мое жилище». Чтение и перевод текста «Mr. Bunin’s flat». 
Конструкция there is/ there are и особенности употребления в предложении. 
Спряжение глаголов в Present Simple.

5



Тема 1.5. Распорядок дня студента 
колледжа

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Чтение и перевод текстов. Часы. «Который сейчас 
час?»
Вопросы к группе подлежащего (who, what, which of).

7

Контрольная работа 2

ИТОГО за 1 семестр часов: 
в том числе

аудиторных занятий

34

34

1 курс 2 семестр

Тема 1.6. Хобби, досуг Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Хобби и увлечения. Книги и библиотеки. Поход в 
кино. Беседа по теме «Мой досуг». Отработка навыков устной и письменной речи. 
Развитие навыков аудирования.
Past Simple глаголов, неправильные глаголы

И

Тема 1.7. Описание 
местоположения объекта (адрес, 
как найти)

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Введение новых лексических единиц. Чтение и 
перевод текста «About myself»
Простое будущее время; способы употребления в предложении.

7

Тема 1.8. Магазины, товары, 
совершение покупок

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Магазины России и Англии. Поход в магазин. 
Чтение и перевод текста «At the supermarket»
Составление диалога -  продавец-покупатель.
Образование и способы употребления Present Continuous.

13

Тема 1.9. Физкультура и спорт, 
здоровый образ жизни

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Отработка навыков устной и письменной речи. 
Виды спорта. Олимпийские игры.
Количественные и порядковые числительные.

8

Тема 1.10. Экскурсии и 
путешествия

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Чтение и перевод текстов. Любимые виды отдыха 
британцев и россиян. Экскурсии по малым городам России.

10



Образование и особенности употребления Past Continuous.

Тема 1.11. Россия, ее национальные 
символы, государственное и 
политическое устройство

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Флаг и герб России. Государственное устройство 
России. Чтение и перевод текста «The State System of Russia». Отработка навыков 
монологической речи.
Модальные глаголы и их заменители.

10

Тема 1.12. Англоговорящие страны 
(географическое положение, флора, 
фауна, национальные символы, 
государственное и политическое 
устройство)

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Чтение и перевод текстов. Обзор англоговорящих 
стран.
Согласование времен в предложении.

5

Зачет 2
ИТОГО за 2 семестр часов: 
в том числе

аудиторных занятий

66

66
2 курс 3 семестр

Тема 1.13. Научно-технический 
прогресс

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Чтение и перевод текстов. Достижения современной 
науки. Наука будущего. Отработка навыков диалогической и монологической речи. 
Придаточные и условные предложения.

15

Тема 1.14. Человек и природа. 
Экологические проблемы.

Содержание учебного материала
Составление глоссария по теме. Работа с текстами. Отработка навыков 
диалогической и монологической речи.
Модели построения сложных предложений

12

Раздел 2. Профессионально-ориентированное содержание



Тема 2.1 Достижения и инновации в 
области науки и техники.

Содержание учебного материала
Составление глоссария. Чтение и перевод текстов. Диалогическая речь. 
Типы условных предложений.

8

Тема 2.2 Машины и механизмы. 
Промышленное оборудование.

Содержание учебного материала
Составление глоссария. Чтение и перевод текстов. Диалогическая речь. 
Типы условных предложений.

13

ИТОГО за 3 семестр часов: 
в том числе

аудиторных занятий

48

48

2 курс 4 семестр
Тема 2.3 Современные 
компьютерные технологии в 
промышленности

Содержание учебного материала
Составление глоссария. Чтение и перевод текстов. Диалогическая речь. 
Сложноподчиненные предложения. Инфинитивные конструкции.

10

Тема 2.4 Отраслевые выставки Содержание учебного материала
Составление глоссария. Чтение и перевод текстов. Диалогическая речь. Отработка 
навыков монологической речи.
Сложноподчиненные предложения.

10

Раздел 3. Профессиональный 
английский язык.
Тема 3.1 Инструкции и руководства Содержание учебного материала

Составление глоссария. Чтение и передача содержания прочитанного текста. 
Диалогическая и монологическая речь. Составление предложений с использованием 
новой лексики по данной теме.

8

ИТОГО за 4 семестр часов: 
в том числе

аудиторных занятий

28

28

ВСЕГО по дисциплине: 176



3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Английский язык» предполагает 
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. В кабинете должно быть 
мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного 
процесса могут просматривать визуальную информацию по английскому языку, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Английский язык» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может 
быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной, 
художественной и другой литературой по вопросам языкознания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» студенты 
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по английскому 
языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 
тесты, материалы ЕГЭ и др.).



3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- 

ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Учебник английского языка для 10 класса Up&Up 
(базовый уровень) -  Тимофеев В.Г., «Академия», 2014

2. Учебник английского языка для 11 класса Up&Up -  Тимофеев 
В.Г., «Академия», 2015

3. Учебник английского языка для учреждений СПО Gateway -  
Тимофеев В.Г., «Академия», 2015

4. Учебник английского языка для учреждений СПО -  Голубев 
А.П.., «Академия», 2018

5. Учебник английского языка для 10-11 класса -  Кузовлев В.П., 
«Просвещение», 2015

6. Учебник «Английский для колледжей» -  Агабекян Е.Ю. 
«Феникс», 2014

Дополнительная литература:

1. Г.Т.Безкоровайная, Т.Н.Соколова, Г.В.Лаврик «Planet of English» 
электронный учебник, издательство «Академия», 2018.

2. Голицынский Ю.Б. «Грамматика: Сборник упражнений». -  7-е 
изд., испр. И доп. -  СПб.: КАРО, 2012.

3. Мёрфи Реймонд «Практическая грамматика английского языка». 
Cambridge University Press: 3rd. ed., 2012-391 с.

4. Куриленко Ю.В. «400 тем по английскому языку для 
школьников, абитуриентов, студентов и преподавателей». М.: 
ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2005.

5. Сергеев С.П. «Английский язык, 120 разговорных тем». М.: изд. 
"А.Д.В.", 2003. - 48с.

6. Цветкова И. В., Клепальченко И.А., Мыльцева Н.А. «Английский 
язык для школьников и поступающих в ВУЗы. Устный экзамен. 
Топики. Тексты для чтения. Экзаменационные вопросы». М.: 
ГЛОССА-ПРЕСС, 2004. - 206с.



ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ

• www.Iingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско- 
английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики).

• www.macmillandictionary.com/dictionary/british/eniov
(Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение 
слов).

• www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
• www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary 

English)
• alleng.ru "Образовательные ресурсы Интернета школьникам и 

студентам - Английский язык" - Грамматика английского 
языка, правила чтения и произношения, наиболее 
употребительные слова и глаголы. Каталоги тематических 
ссылок, параллельные тексты и пр. (Сайт Александра 
Васильева, Санкт-Петербург).

• allbest.ru - ’’Союз образовательных сайтов”

• englishbest.ru "Englishbest" -  интенсивный курс английского 
языка по методике С.С.Захарова (для Москвы и Санкт- 
Петербурга).

• english.mvmcomm.net ( бывший ez-english.narod.ru ) - "Easy 
English" Интернет-сайт для изучающих и преподающих 
английский язык.(автор -  Сергей Войтов)

• abc-english-grammar.com - "Английский для всех" - Изучение 
английского языка. Сайт Бориса Рабаева.

АУДИОЗАПИСИ

• audio-class.ru Audio-Class - учите языки со звуком! (Английский 
и немецкий) Озвученная таблица времен и более 10 маленьких 
параллельных текстов.

• englishtexts.ru - "Английский для начинающих”. Аудио и 
видео материалы различной степени сложности (от начального 
до высокого) с параллельным переводом и грамматическими 
примечаниями. Фрагменты фильмов, популярные песни, статьи.

http://www.Iingvo-online.ru
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/eniov
http://www.britannica.com
http://www.ldoceonline.com


• bbc.co.uk ВВС (Англия) и news.bbc.co.uk ( Перевод ) News ВВС. 
Русская служба ВВС news.bbc.co.uk - в центре страницы 
Рубрика "По Новостям" - репортажи с распечаткой текста, 
аудиофайлом и пояснениями сложных лингвистических 
конструкций.

• voanews.com - Русская служба Голоса Америки. Раздел Уроки 
английского языка "Так говорят в Америке"

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по курсу «Иностранный язык».

Высшее профессиональное образование или профессиональная 
переподготовка по направлению «Образование и педагогика», 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, без 
предъявления требований к стажу работы.



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, а также ведение 
«Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося.



Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)
Освоение содержания учебной 

дисциплины «Английский язык»

Формирование
общих

компетенций

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоение содержания учебной 
дисциплины «Английский язык» 
обеспечивает достижение
студентами следующих
результатов:

• личностных
• метапредметных
• предметных

O K .l-O K .il
Формы контроля обучения:
-  домашние задания проблемного 
характера;
-  практические задания по работ* 
с информацией, документами, 
литературой;
-  защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного 
характера.

Методы оценки результатов 
обучения:
- накопительная система баллоь 
на основе которой выставляется 
итоговая оценка;
- традиционная система оценок в 
баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых 
выставляется
итоговая оценка;
-  мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид
деятельности,

оценка

Говорение

5 Задание выполнено полностью: цель общения успешно достигнута, тема 
раскрыта в заданном объеме, социокультурные знания использованы в 
соответствии с ситуацией. В диалогической речи способен логично и 
связно вести беседу. Демонстрирует словарный запас, адекватный 
поставленной задаче. Использует разнообразные грамматические 
структуры, практически не делая ошибок. Все звуки произносит 
правильно.

4 Задание выполнено: цель достигнута, но тема раскрыта не в полном 
объеме, социокультурные знания в основном использованы в соответствии 
с ситуацией. В диалогической речи в целом способен логично и связно 
вести беседу. Демонстрирует в целом достаточный словарный запас, но 
затрудняется в подборе слов и не совсем точно их употребляет. Допускает 
грамматические ошибки, не затрудняющие понимание.

3 Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью, 
тема раскрыта в ограниченном объёме, социокультурные знания мало 
использованы. Не способен логично и связно вести беседу в ограниченном 
контексте, не проявляет инициативы. Демонстрирует ограниченный 
словарный запас. Допускает многочисленные грамматические и 
фонетические ошибки.

2 Задание не выполнено, цель общения не достигнута, не может 
поддерживать беседу, словарный запас недостаточен, неправильно 
использует грамматические структуры, большое количество фонетических 
ошибок.



Вид
деятельности,

оценка

Письмо

5 Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты задания. 
Стиль речи выбран правильно, соблюдены нормы вежливости. 
Высказывания логичны, текст правильно разделён на абзацы. Словарный 
запас соответствует поставленной задаче. Практически нет нарушений в 
использовании лексики. Практически отсутствуют ошибки в грамматике, 
орфографии, пунктуации.

4 Задание выполнено: некоторые аспекты задания раскрыты не полностью. 
Есть отдельные нарушения стиля речи. Высказывание в целом логично. 
Допускаются отдельные ошибки в делении текста на абзацы. Встречаются 
отдельные не точности в употреблении слов либо словарный запас 
ограничен. Допускает грамматические ошибки, не затрудняющие 
понимание. Имеется ряд орфографических, пунктуационных ошибок.

3 Задание выполнено частично: Содержание отражает не все аспекты 
задания. Часто нарушается стиль речи. Высказывание не всегда логично, 
отсутствует деление текста на абзацы. Использован очень ограниченный 
словарный запас. Много нарушений в использовании лексики. Допускает 
грамматические ошибки, затрудняющие понимание. Имеются 
многочисленные орфографические, пунктуационные ошибки.

2 Задание не выполнено: содержание не отражает аспекты задания, объём не 
выдержан. Логика высказывания отсутствует. Крайне ограничен 
словарный запас. Не соблюдаются правила грамматики, орфографии, 
пунктуации.

Виды деятельности, исследуемые в тестовых технологиях.

Процент выполнения задания Отметка
90-100% 5
89-75% 4
74 -  50% 3

ниже 50% 2



Примерные вопросы к дифференцированному зачету по «Иностранному
языку»

Теоретические вопросы:

1. Артикль, употребление артикля

2. Множественное число существительных

3. Притяжательный падеж существительного

4. Личные и притяжательные местоимения

5. Сравнительная степень прилагательных

6. Превосходная степень прилагательных

7. Наречия. Степени сравнения наречий

8. Виды вопросов: общие, альтернативные и специальные

9. Настоящее простое время (Present Simple)

10. Прошедшее простое время (Past Simple)

11. Будущее д простое время (Future Simple)

12. Пассивный залог

13. Модальные глаголы

Устные темы

1. Моя биография
2. Моя семья
3. Мои друзья
4. Спорт в моей жизни. Мой любимый вид спорта.
5. Мой город
6. Технологии будущего
7. Мой рабочий день
8. Мой выходной день
9. Моя будущая профессия
10. Моя страна


