
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 2 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                             стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ       

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ         

      ДИСЦИПЛИНЫ    

                                                                                                                     

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ       ДИСЦИПЛИНЫ   

                                                        

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ        

УЧЕБНОЙ     ДИСЦИПЛИНЫ                                                                

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

17 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (английский) язык  

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование   

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

      Учебная дисциплина  Иностранный (английский) язык  изучается в 

общеобразовательном учебном цикле учебного плана на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных 

планах ППССЗ место учебной дисциплины Иностранный (английский) язык — 

в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

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.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы. 

     Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный (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;  
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– 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.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  117 часов, в том 

числе лабораторные и практические занятия обучающегося -115 часов, 

дифференцированный зачет- 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 115 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 2                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 

 для специальности 09.02.07 Программист 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2.  3 4 

 1 курс  117  

Раздел 1.  Я и мое окружение  21  

Тема 1.1 Приветствие, 

прощание. Представление 

себя и других людей в 

официальной и 

неофициальной обстановке 

1) лексический минимум: good morning/afternoon/evening, hello, hi, how do 

you do, good-bye, bye-bye, see you soon, remember me to…, my best regards 

to…, my love to…, glad/nice to meet you, introduce, must be going/off, to 

leave, how are you, pretty good, thank you, so-so, couldn’t be better, can’t be 

worse, fine, wonderful, not too good. 

2) грамматический минимум: значения и функции глаголов to be, to do, to 

have. 

 1,2 

Практические занятия 6  

Лексический материал по теме «Приветствие, прощание. Представление 

себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке» 

  

Грамматический материал по темам «Значения и функции глаголов to be, 

to do, to have» 

  

Тема 1.2. Описание 

человека. Общение с 

друзьями 

 

 

 

 

 

 

 

1) лексический минимум: appearance, young, old, elderly, tall, of middle 

height, short, slim, fit, thin, plump, big, fat, hair, long, curly, wavy, straight, 

bald, dark, fair, grey, blond, brunette, face, oval, round, long eyes, hazel, blue, 

grey, green,  black, nose, small, turned up, crooked, flat, snub, forehead, 

spectacles, broad, narrow, lips, full, cheeks, chin, dimples, mole, freckles, 

wrinkles, nationality, well-educated, character, personal characteristics, clever, 

stupid, bright, brave, courageous, lazy, wise, merry, pessimistic, optimistic, 

creative, profession, teacher, doctor, sales woman, accountant, economist, 

engineer, nurse, mechanic, driver, office worker. 

2) грамматический минимум: обозначение годов, дат, времени, периодов; 

 2 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предлоги времени; местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные;  порядковые и количественные числительные.                                                                                                                                                 

Практические занятия 7  

Лексический материал по теме «Описание человека. Общение с друзьями»   

Грамматический материал по темам  «Обозначение годов, дат, времени, 

периодов»; «Предлоги времени»; «Местоимение»; «Порядковые 

числительные»                                                                                                                                                       

  

Тема 1.3. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

1) лексический минимум: family, relatives, relations, parents, father, mother, 

sister, brother, baby, grandparents, grandmother, grandfather, grandson, 

granddaughter, grandchildren, great-grandchildren, great-grandmother, great-

grandfather, great-grandson, great-granddaughter, great-grandchildren,  niece, 

nephew, uncle, aunt, pet, cousin, husband, wife, twins, father-in-law, mother-in-

law, son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law, brother-in-law, close relatives, 

distant relatives, household chores, a united family, elder, to get on well with 

smb./. to keep house, to look after smb., to have one’s duties about the house, 

tidy, neat, to clean the rooms, to cook, to go shopping, free time. 

2) грамматический минимум: имя прилагательное; степени сравнения 

прилагательных;   сравнительные слова и обороты than, as…as, not so…as; 

Present Simple и Present Continuous. 

 1,2 

Практические занятия 8  

Лексический материал по теме «Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности» 

  

Грамматический материал по темам «Имя прилагательное. Степени 

сравнения прилагательных»; «Сравнительные слова и обороты than, 

as…as, not so…as»; «Present Simple и Present Continuous» 

  

Раздел 2.  Повседневная жизнь и условия жизни 36  
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Тема 2.1.Распорядок дня 

студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) лексический минимум: to get up, working day, to wake up, alarm clock, 

week day, weekend, to wash, to take a shower, to get dressed, to have 

breakfast(lunch, dinner), to have tea(coffee), to do morning exercises, to go to 

college, it takes me … to get to …, to come home, to do homework, to go for a 

walk, to go to bed, lessons start at…, to have … lessons a day, to go to the 

library, to cook, to go shopping, to be busy doing smth. 

2) грамматический минимум: Past Simple и Past Continuous. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия 8  

Лексический материал по теме  «Распорядок дня студента»   

Грамматический материал по темам Past Simple и Past Continuous».    

 Тема 2.2. Описание жилища 

и учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование) 

 

 

1) лексический минимум: house, flat, storey, 2-storeyed house, floor, 

detached, semi-detached, block of flats, made of stone(wood, brick), roof, 

ground floor, first floor, porch, fence, garden, front garden, garage, gate, 

chimney, attic,  cellar, kitchen, living-room, hall, verandah, stairs, closet, study, 

bedroom, bathroom, nursery, window, door, ceiling, window sill, wall unit, 

wardrobe, built-in wardrobe, bookcase, bookshelf, stove, cooker, sink,  kitchen 

utensils, cupboards,  basin, fridge, table, stool, chair, armchair, sofa, dining 

table, desk, bedside table, dressing table, standard lamp, coffee table, carpet, 

rug, mat, picture, painting, mirror, clock, TV-set, flat-screen TV, lamp, curtains, 

blinds, pillow, cushion, plant, vase, microwave oven, rocking chair, dishwasher, 

washing machine, stand, rocking chair, table cloth, room, building, assembly 

hall, reading room, refectory, gym, campus, library, blackboard, modern 

equipment, modern conveniences, rubbish chute, cozy, electricity, running 

water, air conditioner, central heating, entry phone, study, wallpaper, stylish, 

upstairs, downstairs, furniture, kitchen appliances, well-organized, living 

conditions.   

2) грамматический минимум: конструкция There is/are; предлоги места и 

направления (in, at, into, up, under, behind, in front of , opposite, above, about, 

around, among, between, to); множественное число существительных. 

 2 

Практические занятия 8  

Лексический материал по теме «Описание жилища и учебного заведения»   

Грамматический материал по темам: «Конструкция There is/are»;   
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«Предлоги места и направления», «Множественное число 

существительных» 

Тема 2.3. Описание 

местоположения объекта 

(адрес, как найти) 

 

 

 

1) лексический минимум: to get to, to get about , to help, address, the way to, 

at the corner, round the corner, to go straight on, to turn to the right/ left, 

up/down, to cross the street, street crossing, traffic lights, place, to go by bus/ 

tram, a bus stop, to ask one’s way, to find one’s way, to lose one’s way, to show 

smb the way, to tell smb the way, to get on a bus, to get off a bus, to change a 

bus, on the right (left), to get on/off a bus, to go down the street, to look for, to 

take the first/second turning to the left/right, to go(walk) along the street. 

2) грамматический минимум: Future Simple и Future Continuous;  

модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных; модальные 

глаголы в этикетных формулах; наречия, обозначающие количество, 

место, направление, время. 

 1,2 

Практические занятия 6  

Лексический материал по теме   

Работа с диалогами   

Грамматический материал по темам  «Future Simple и Future Continuous»;  

«Модальные глаголы»; «Наречия, обозначающие количество, место, 

направление, время». 

  

 

Тема 2.4. Магазины, 

товары, совершение 

покупок 

 

1) лексический минимум: shop, to go shopping, goods, supermarket, 

confectionary, dairy, butcher’s, baker’s, leather goods, footwear, florist’s, 

chemist’s, toy shop, cosmetics, millenary,  department store, fishmongers, 

newsagent’s, sportswear, grocer’s, greengrocer’s, electrical appliances, sales 

woman, shop assistant, to sell, to buy, in cash, by credit card, change,  price, 

customer, counter, ready-weighed and packed,  size, to fit, to become, to go 

with, loose, tight, a bigger/smaller size, to weigh, to try, dressing room, shop 

window. 

2)грамматический минимум: существительные исчисляемые и 

неисчисляемые; употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a 

few с существительными. 

 2 

Практические занятия 6  

Лексический материал по теме «Описание местоположения объекта»   

Грамматический материал по темам «Существительные исчисляемые и   
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неисчисляемые» 

 

Тема 2.5. Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни 

 

1) лексический минимум: sport, sport events, kinds of sport, favourite sport, 

winter sports, outdoor sports, water sports, sport fan, physical training, to go in 

for, to be good at sports, sportsman, competitions, to win, to be success, game, 

winner, gymnastics, football, hockey, athletics, track-and-field events, power 

lifting, arm wrestling, skiing, skating, basketball, volleyball, healthy way of 

living, keeping fit, figure skating, swimming, diving, cycling, snowboarding, 

walking, jumping, running, jogging, to be in good/bad/poor health. 

2) грамматический минимум: инфинитив и его формы; герундий; 

сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием 

 2,3 

Практические занятия 8  

Лексичес материал по теме «Физкультура и спорт, здоровый образ жизни»   

Грамматический материал по темам «Инфинитив и его формы»; 

«Герундий»; «Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и 

герундием» 

  

Контрольная работа по разделу «Повседневная жизнь и условия жизни»   

Раздел 3.  Свободное времяпровождение 12 1,2 

Тема 3.1. Хобби, досуг 

 

1) лексический минимум: leisure, hobby, spare time, day off, holiday, reading, 

knitting, sewing, collecting, taking pictures, singing, dancing, cooking, playing 

musical instruments, writing poems, composing music, traveling, sport, 

gardening, handicraft, modeling, learning languages, keeping pets, to relax, 

variety, various, interests, to be fond of, activity. 

2) грамматический минимум: причастия I и II;  сослагательное наклонение. 

  

Практические занятия 6  

Лексический материал по теме «Хобби, досуг»   

Грамматический материал по темам «Причастия I и II»,  «Сослагательное 

наклонение»  
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Тема 3.2. Экскурсии и 

путешествия 

1) лексический минимум: transport, a bus, a car, to go by bus, to drive, art 

gallery, museum, a square, city centre, a park, picture gallery, church, cathedral, 

to stay at a hotel, to reserve (book) a room, a guide, to pay for, to travel by train, 

by car, by plane (air), by ship, to go hiking, to pack things, a trunk, a suitcase, to 

go abroad, to travel light, heavy luggage, to book a ticket, to buy a ticket, 

booking office, to see smb off, the railway station, platform, a passenger, to take 

a train, a train for, a waiting room, to carry luggage, a carriage, to arrive in, to 

leave, to land, to take off, on board the  plane, a stewardess, to go to the seaside, 

a bathing suit, sunglasses, to lie in the sun, to do sailing (boating), sunburnt, to 

bathe, a beach, to sit in the tent, to cross the mountains, go climbing, a rucksack, 

a camp, to play the guitar, to go rafting, tourist attraction, to attract, to go 

sightseeing, sightseeing tour, to enjoy. 

2) грамматический минимум:  согласование времен, прямая и косвенная 

речь. 

 2,3 

Практические занятия 6  

Лексический материал по теме «Экскурсии и путешествия»   

Грамматический материал по темам  «Согласование времен», «Прямая и 

косвенная речь» 

  

Раздел 4. Россия и страны изучаемого языка 12  

Тема 4.1. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) лексический минимум: Russia, the Russian Federation, Moscow, country, 

capital,  world, continent,  Europe, Asia, to   be situated, to be divided into, to 

consist of, population, main cities, national symbols: the Russian flag, the 

Double-headed Eagle, orb, sceptre, Red Square, the Kremlin, St.Basil’s 

Cathedral, to be famous for,  church, president, government, parliament,  

houses, Federal Assembly, the State Duma, chairman, to be appointed, to be 

elected. 

2) грамматический минимум: определенный артикль 

 1,2 

Практические занятия 6  

Лексический материал по теме «Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство» 

  

Грамматический материал по теме «Определенный артикль»   

Тема 4.2. Англоговорящие 1) лексический минимум по теме: English-speaking countries, to be located,  2,3 
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страны, географическое 

положение, климат, флора и 

фауна, национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли 

экономики, 

достопримечательности, 

традиции  

 

independent, constitutional monarchy, governor, to occupy, territory, island, 

east, west, south, north, separate, area, square kilometers, weather, cool, humid, 

mild, the Union Jack, red rose, daffodil, thistle, shamrock, public/bank holidays, 

the British Isles, the United Kingdom, Great Britain, Northern Ireland, Scotland, 

England, Wales, the English Channel, the North Sea, the Atlantic Ocean, the 

Irish Sea, the Strait of Dover, London, state, stripe, star, colony, the Capitol, the 

White House, official residence, the President, the Congress, chamber, the 

House of Representatives, the Senate, political party, Statue of Liberty, 

holidays, New Year Eve, Shrovetide, Victory day, Women`s day, Christmas 

Day, Boxing Day, Good Friday, Easter, May Day, Spring Day, Late Summer 

Holiday, All Fool’s Day, Halloween, St. Valentines  Day, to celebrate, custom, 

tradition, superstitions, presents, cards, to congratulate 

2) грамматический минимум: неопределенный артикль; нулевой артикль; 

употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями и в предложениях с оборотом there is/are 

Практические занятия 6  

Лексический материал по теме «Англоговорящие страны»   

Грамматический материал по темам: «Неопределенный артикль», 

«Нулевой артикль», «Употребление артикля с географическими 

названиями», «Употребление артикля с оборотом there is/are» 

 

 

 

Раздел 5. Человек и природа  

9 

 

Тема 5.1. Природа. 

Окружающая среда 

 

 

 

1) лексический минимум: nature, environment, forest, river, lake, sea, ocean, 

mountains, hills, meadow, park, wildlife, animals, birds, fish insects, mammals, 

plants, to plant, fresh air, clean water, ecosystem, national parks, reserves. 

2) грамматический минимум: степени сравнения наречий 

 

 

 

1,2 

Практические занятия 4  

Лексический материал по теме «Природа. Окружающая среда»   

Грамматический материал по теме «Степени сравнения наречий»   
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Тема 5.2. Экологические 

проблемы 

1) лексический минимум: ecology, ecological problems, to save, to keep, to 

plant, to destroy, destruction, to survive, to kill, reuse, recycle, reduce, 

deforestation, the destruction of the ozone layer, acid rains, wastes, rubbish, 

litter, litter bins, radioactive wastes, to damp, pollution, to pollute, danger, 

species, to extinct, to hunt, to damage, the World Wildlife Fund, rare, to 

disappear, cruel, to take care, greenhouse effect, global warming, nuclear 

radiation, contamination, oil spill, pesticides, to solve. 

2) грамматический минимум: страдательный залог глагола. 

 2,3 

Практические занятия 5  

Лексический материал по теме «Экологические проблемы»   

Грамматический материал по теме «Страдательный залог»   

Раздел 6. Научно-технический прогресс 

 

25  

Тема 6.1. Достижения и 

инновации в области науки 

и техники. Отраслевые 

выставки 

 

 

1) лексический минимум: science, scientific progress, innovations, 

achievements, inventor, to discover, to change, to develop, steam locomotive, 

airplane, incandescent lamp, diesel, helicopter, telegraph, Lego bricks, digital 

stereo system, instant coffee, video cassette recorder, 3D films, cordless, mobile 

phone, ballpoint pen, canned food, frozen food, dynamite, laser, match, 

Microsoft, penicillin, satellite, telescope, solar cells, antenna, satellite dishes, 

space shuttle, to clone, to perfect, to patient, X-rays, submarine, the Internet, 

power system. 

2) грамматический минимум: специальные вопросы. 

 1,2 

Практические занятия 9  

Лексический материал по теме «Достижения и инновации в области науки 

и техники. Отраслевые выставки» 

  

Грамматический материал по теме «Специальные вопросы»   

Тема 6.2. Машины и 

механизмы 

лексический минимум по теме: modern inventions, camera, microwave oven, 

electric game, video recorder, TV set, vacuum cleaner, videophone, cordless 

phone, sewing machine, computer, solar powered calculator, TV remote-control 

unit, mower, body building machine, gadget, dishwasher, washing machine, 

hairdryer, iron, toaster, electric kettle, to do without. 

 2, 3 

Практические занятия   

Лексический материал по теме «Машины м механизмы» 9  
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Тема 6.3. Современные 

компьютерные технологии 

в промышленности 
 

1) лексический минимум: IT, information technologies, computer, modern,  

industry, equipment, breakage, to browse, browser, calculation, to check, 

compatibility, data, database, to design, disk, Digital Video Disk (DVD), to 

entertain, font, function, hardware, model, multifunctional device, operating 

system, processor, software, to solve, sphere, user, virus, web, procedures, 

perform, to convert, to store, digital, input hardware, mouse, to reach, keyboard, 

cursor, processing hardware, microprocessor, to direct, RAM, ROM, storage 

hardware, to retrieve, hard disk, CD-ROM drives, graphics, printer, scanner, 

modern, to connect, to provide. 

2) грамматический минимум: арифметические действия и вычисления. 

 2,3 

Практические занятия 7  

Лексический материал по теме «Современные компьютерные технологии 

в промышленности» 

  

Грамматический материал по теме «Арифметические действия и 

вычисления» 

  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 117  

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины Иностранный (английский) язык   

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ и учебного кабинета иностранного языка. 

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 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 Иностранный (английский) язык  входят:  

-  многофункциональный комплекс преподавателя;  

-  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся 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 Иностранный (английский) язык, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ. Библиотечный фонд дополнен 

словарями, справочниками, научной и художественной литературой. В 

процессе освоения программы учебной дисциплины Иностранный 

(английский) язык обучающиеся имеют возможность доступа к электронным 

учебным материалам по английскому языку.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература 

Основная 

Излагается в следующей редакции: 

Дюканова Н.М. Английский язык: учебное пособие/ Н.М. Дюканова.-2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2021. -319с.- (Среднее 

профессиональное образование). ISBN 978-5-16-013886-2.- Текст: 

электронный. – URL: https://znanium.com/ catalog/product/1209237-режим 

доступа  

Дополнительная 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО. – М., 2017.  

Голицинский, Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений [Текст] / Ю.Б. 

Голицынский. – СПб.: КАРО, 2018.- 541 с. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

Климова Н.В., Быканова В.И., Ляхтейн А.В. Русско-английский и англо-

русский словарь (по системе С.Флеминг). – 2-е изд. испр. и доп. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс» 2013. – 768 с. 

  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образова-нии в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413. 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации 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». 
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Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

Щукин А. Н.,Фролова Г. М.Методика преподавания иностранных языков. — 

М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматиче-ский мультимедийный справочник-тренажер) 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики).  

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов).  

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).  

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

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 обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный (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;  

Защита мультимедийной 

презентации. 

Выступление с сообщением. 

– сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

Выступление с сообщением. 

Контрольная работа. 

 – 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 

Устный опрос  

Оценка составленного диалога по 

различным сферам общения, 

выражение отношения (оценка, 

согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера  

Защита мультимедийной 

презентации. 
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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;  

Оценка составленного диалога. 

 

–  владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

Защита мультимедийной 

презентации. 

 

–  умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать 

их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

Проведение интервью по заданной 

теме.  Составление вопросов для 

запроса необходимой информации с 

использованием  уточнений и 

переспросов; аргументирование   

ответа. 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

Осуществление неподготовленного 

высказывания на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией. 

Контрольная работа. 

предметных:  

–  сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

Оценка составленного диалога с 

использованием адекватных 

эмоционально-экспрессивных 

средств, мимики и жестов.  

–  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;  

Защита мультимедийной 

презентации. 

Тестирование. 

–  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;  

Оценка составленного диалога. 

Представление развернутого 

сообщения, содержащего выражение 

собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

Контрольная работа. 
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–  сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Тестирование. 

 

–  владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

Защита мультимедийной 

презентации. 

–  умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать 

их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

Проведение интервью по заданной 

теме.  Составление вопросов для 

запроса необходимой информации с 

использованием  уточнений и 

переспросов; аргументирование   

ответа. 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

Осуществление неподготовленного 

высказывания на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией. 

Контрольная работа. 

 


