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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы  в соответствии с ФГОС среднего общего образования (утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525) и предна-

значена для получения среднего общего образования студентами, обучающихся 

на базе основного общего образования по специальности: 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям). 

 

1.2.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

-направленностью на освоение языковых средств общения, формирование  

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вто-

ричной языковой личности; 

-интегративным характером—сочетанием языкового образования с элемен-

тарными основами литературного и художественного образования (озна-

комление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.); 

-полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позво-

ляет 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 английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические струк-

туры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, сво-

бодное 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, адек-

ватных ситуаций общения, целям, намерениям и ролям партнеров по об-

щению; 

 дискурсивной—развитие способности использовать определенную стра-

тегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной про-

блематике, в том числе демонстрирующие творческие способности сту-

дентов; 

 социокультурной—овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различ-

ное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной—развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать недоста-

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной—развитие умения использовать знания и навыки, форми-

руемые в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», для решения различных проблем. 

  

К учебному материалу предъявляются следующие требования: 

-аутентичность; 



 

 

 

  

-высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в си-

туациях делового и профессионального общения; 

-познавательность и культуроведческая направленность; 

-обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, ис-

пользование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины: 

Выпускник, освоивший  программу среднего профессионального образования, 

должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

 

 

  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину будет: 

уметь: 

−общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

−переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

−самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профес-

сиональной направленности; 

владеть: 

-иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения ин-

формации из зарубежных источников; 

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

-навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

-опытом выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом об-

щении на иностранном языке. 

 

Диалогическая речь 

●участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

●осуществлять запрос и обобщение информации; 

●обращаться за разъяснениями; 



 

 

 

  

●выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию со-

беседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

●вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, 

при переходе к новым темам); 

●поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 

реплик–ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, вы-

ражение отношения); 

●завершать общение; 

Монологическая речь 

●делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 

проблеме; 

●кратко передавать содержание полученной информации; 

●в содержательном плане совершенствовать смысловую логичность, целост-

ность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

●небольшой рассказ (эссе); 

●заполнение анкет, бланков; 

●написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом. 

Аудирование 

●понимать основное содержание текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; 

●высказывания собеседника в наиболее распространенных ситуациях повсе-

дневного общения. 

●отделять главную информацию от второстепенной; 

●выявлять наиболее значимые факты; 

●определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходи-

мую или интересующую информацию. 

Чтение 



 

 

 

  

●извлекать необходимую, интересующую информацию; 

●отделять главную информацию от второстепенной; 

●использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

1.4. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

имеет межпредметные связи с профессиональными модулями в области про-

фессиональной терминологии на иностранном языке. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 252 часа, 

всего занятий 168 часов;  

самостоятельная работа 84 часа. 



 

 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 252 
 

всего занятий 168 

самостоятельная работа 84 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык для специальности 

09.02.07 Информационные системы (по отраслям) 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: лабораторные и практические 

работы, грамматический материал, самостоятельная учебная 

работа 

Объем  

часов 

Форми-

руемые 

ОК, ПК 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введе-

ние.  

Вводно-

коррективный 

фонетический 

курс  

  

ОК 1-9 
Содержание учебного материала: 14 

1. Английский алфавит. Транскрипция 2 

2. Гласные переднего ряда. Согласные 2 

3.  Звуки и буквы. Гласные заднего ряда 2 

4. Семья и семейные традиции 2 

5. Правила чтения. Согласные. Гласные в разных типах слога 2 

6. Визитная карточка 2 

7. Этикет 2 

Самостоятельная работа: 

Сочинение о себе и своей семье; составление визитной карточки; 

разработка памятки об этикете за столом, в транспорте или в обще-

ственных местах. 

8 

Раздел 2. Обще-

образователь-

ное содержание 

и грамматика 

  

ОК 1-9 Содержание учебного материала: 54 

1. Употребление артикля. Глаголы 2 

2. Изучение иностранных языков. Имя прилагательное. 2 

3. Наречие (степени сравнения). Оборот there is. Говорим о себе 2 

4. Причастие. Герундий 2 

5. Погода в России. Погода в Англии и США 2 



 

 

  

6. Неопределенные личные и безличные предложения. Местоиме-

ния. 

2 

7. Имя числительное. Предлог 2 

8. Мой день. Местоимение 2 

9. Мои друзья 2 

10. Согласование времен. Косвенная речь. Пассивный залог 2 

11. Экологические проблемы человечества 2 

12. Сложное дополнение. Конструкции с причастием 2 

13. Путешествия. Условные предложения 2 

14. Условные предложения 4 типа 2 

15. Спорт. Сложное предложение 2 

16. Здоровье. Модальные глаголы 2 

17. Телефонные разговоры 2 

18. Виды хобби 2 

 19. Мое хобби 2  

20. Образование в России 2 

21. Образование за рубежом 2 

22. Студенческая жизнь в России и за рубежом 2 

23. Мой техникум 2 

24. Общее и различное в странах и национальных культурах 2 

25. Международный туризм 2 

26. Мировые достижения в искусстве 2 

27. Здоровье, здоровый образ жизни 2 

 Самостоятельная работа: 

Презентации на темы: «Погода в Англии/США/России», «Экскурсия 

в мой техникум», «Лучшие места для путешествий»; сообщения на 

темы: «Мое хобби», «Олимпийские игры в России», «Любимый вид 

спорта»; грамматические тесты: «Местоимения», «Предлоги», «Имя 

прилагательное. Степени сравнения», «Артикли», «Прямая и косвен-

32  



 

 

  

ная речь». 

Раздел 3. Про-

фессиональная 

и общественная 

деятельность 

специалиста. 

Основные ма-

тематические и 

физические по-

нятия 

  

ОК 1-9 Содержание учебного материала: 56 

1. Жизнь в обществе 2 

2. Знакомство и представление себя 2 

3. Профессиональные навыки и умения 2 

4. Человек, которым я хочу стать 2 

5. Роль науки в жизни человечества 2 

6. Что несет человечеству научно-технический прогресс 2 

7. Компьютерные технологии в нашей жизни 2 

8. От науки к профессии 2 

9. Профессии нашего техникума 2 

10. Выбор профессии 2 

11. Моя будущая профессия 2 

12. Собеседование 2 

13. Что такое экотуризм? 2 

14. Идеальный отдых 2 

15. Планируем путешествие 2 

16. В туристическом агенстве 2 

17. Искусство 2 

18. Выдающиеся русские писатели, поэты, художники 2 

19. Знаменитые зарубежные писатели, поэты, художники 2 

20. Семь чудес света 2 

21. Государственное устройство РФ 2 

22. Государственное устройство Великобритании и США 2 

23. Национальные символы 2 

24. Права человека 2 

25. Числительные 2 



 

 

  

26. Математические действия с числами 2 

27. Дроби 2 

28. Основные физические явления 2 

Грамматический материал:  
Упражнения на повторение грамматического материала  

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение «История появления и развития компьютера», презента-

ции: «Научно-технический прогресс и главные изобретения 21 века», 

«Выдающие российские ученые-изобретатели», «Промыщленное 

оборудование в деятельности специалиста-администратора баз дан-

ных» Перевод текста: «Элементы геометрии» «Elements of geometry» 

12 

Раздел 4. Дело-

вой английский 

  

ОК 1-9 Содержание учебного материала: 6 

1. Составление резюме, анкеты на трудоустройство 2 

2. Официальная и неофициальная переписка 2 

3. Трудоустройство за границей 2 

Грамматический материал:  
Упражнения на повторение грамматического материала (вариатив-

ная часть) 

 

 Самостоятельная работа: 

Написание письма-запроса в организацию, заполнение формы заявки 

на визу, заполнение анкеты будущего работника, разработка при-

глашения на какое-либо мероприятие. 

12 

Раздел 5. Про-

фессиональный 

английский 

   

ОК 1-9 

Тема 1. Транс-

порт 

Содержание учебного материала: 38 

1. Транспорт 2 

2. Устройство автомобиля 2 



 

 

  

3. Транспортная инженерия 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сочинение: «Роботизация в современном мире». 
2 

Тема 2. Про-

мышленность 

1. Промышленность-основа благосостояния общества 2 

2. Отрасли промышленности 2 

3. Работа специалиста в информационных системах в разных от-

раслях промышленности 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить и оформить доклад на тему: «Промышленность Рос-

сии», 

Перевод текста: «Уральские горы - центр Российской металлоинду-

стрии». 

4 

Тема 3. Детали, 

механизмы 

1. Что такое персональный компьютер? 2 

2. Части компьютера 2 

3. Функционирование информационной системы 2 

4. Системный блок 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнить проект: «Системный блок в разрезе», с указанием всех 

деталей на английском языке. 

4 

Тема 4. Обору-

дование, работа 

1. Компьютерное оборудование 2 

2. Операционная система 2 

3. Обработка информации 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить и оформить доклад на тему: «Научно – технический 

прогресс»,  

Составить кроссворд: «Оборудование в профессии» 

4 

Тема 5. Инст-

рукции, руко-

водства 

1. Рабочее место 2 

2. Правила охраны безопасности 2 

3. Выполнение инструкций 2 



 

 

  

Самостоятельная работа: 

Составить инструкцию по ремонту деталей системного блока (лю-

бых на выбор студента) с переводом. 

4 

Тема 6. Плани-

рование време-

ни (рабочий 

день) 

1. Основные обязанности специалиста 2 

2. Профессиональные качества, профессиональный рост 2 

3. Планирование времени рабочего дня. Дифференцированный 

зачет 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: «Рабочий день специалиста». 

2  

Дифференцированный зачет   

Всего:   252 
 

 

 



 

2.3.Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел учебной дис-

циплины 

Основные виды деятельности обучающихся  

 

Раздел 1. Введение. 

Вводно-

коррективный фоне-

тический курс 

 

Раздел 2. Общеобразо-

вательное содержание 

и грамматика 

 

Раздел 3. Профессио-

нальная и обществен-

ная деятельность спе-

циалиста. Основные 

математические и фи-

зические понятия 

 

Раздел 4. Деловой 

английский 
 

Раздел 5. Профессио-

нальный английский 
 

Виды речевой деятельности 

Аудирование: 

-выделять наиболее существенные элементы со-

общения, 

-извлекать необходимую информацию, 

-отделять объективную информацию от субъек-

тивной, 

-адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи, 

-пользоваться языковой и контекстуальной догад-

кой, прогнозированием, 

-получать дополнительную информацию и уточ-

нять 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 ин-

формации 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, раз-

вернутое) различного характера (описание, пове-

ствование, характеристика, рассуждение) на за-

данную тему или в соответствии с ситуацией с ис-

пользованием различных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать за-

ключения, 

-делать развернутое сообщение, содержащее вы-

ражение собственной точки зрения, оценку пере-

даваемой информации, 

-комментировать услышан-

ное/увиденное/прочитанное, 

-составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста, 

-составлять вопросы для интервью, 

-давать определения известным явлениям, поняти-



 

 

  

ям, предметам. 

-диалогическая речь: 

-уточнять и дополнять сказанное, 

-использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты, 

-соблюдать логику и последовательность выска-

зываний, 

-использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи, 

-принимать участие в диалогах (полилогах) раз-

личных видов (диалог-рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, дискус-

сия, полемика) на заданную тему или в соответст-

вии с ситуацией; приводить аргументацию и де-

лать заключения, 

-выражать отношение (оценку, согласие, несогла-

сие) 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 разго-

вор, 

-использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты, 

-соблюдать логику и последовательность выска-

зываний, 

-концентрировать и распределять внимание в про-

цессе 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 содержа-

нии текста, прогнозировать его содержание по за-

головку, известным понятиям, терминам, геогра-

фическим названиям, именам собственным 



 

 

  

-поисковое: 

-извлекать из текста наиболее важную информа-

цию, 

-находить информацию, относящуюся к опреде-

ленной теме или отвечающую определенным кри-

териям, 

-находить фрагменты текста, требующие деталь-

ного 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, опреде-

лять его главную мысль, 

-оценивать и интерпретировать содержание тек-

ста, 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 тек-

ста, высказывать свое отношение к нему, 

-обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы, 

-отделять объективную информацию от субъек-

тивной, 

-устанавливать причинно-следственные связи, 

-извлекать необходимую информацию, 

-составлять реферат, аннотацию текста, 

-составлять таблицу, схему с использованием ин-

формации 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 со-

ставления собственного текста (например, спра-



 

 

  

вочного или энциклопедического характера), 

-писать письма и заявления, в том числе электрон-

ные, 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, поку-

пок и др., 

-писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лек-

ции), 

-фиксировать основные сведения в процессе чте-

ния 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 использова-

ния в устной и письменной речи (например, в док-

ладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, пе-

реговорах), 

-делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассужде-

ние), обзоры, рецензии, 

-составлять буклет, брошюру, каталог (например, 

с туристической информацией, меню, сводом пра-

вил), 

-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 предло-

жениях, 

-использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предло-



 

 

  

жении, а также логической связи предложений в 

устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), 

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 fat при описании чу-

жой внешности; broad/wide avenue, но broad 

shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)), 

-распознавать на письме и в речевом потоке изу-

ченные лексические единицы, 

-определять значения и грамматическую функцию 

слов, опираясь на правила словообразования в 

английском языке (аффиксация, конверсия, заим-

ствование), 

-различать сходные по написанию и звучанию 

слова, 

-пользоваться контекстом, прогнозированием и 

речевой догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов, 

-определять происхождение слов с помощью сло-

варя (Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.), 

- уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры 

(G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Грамматические 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 грамматиче-

ских явлениях (род существительных, притяжа-

тельный падеж, видовременные формы, построе-

ние отрицательных и вопросительных предложе-

ний, порядок членов предложения и др.), 

-правильно пользоваться основными грамматиче-

скими средствами английского языка (средства 

атрибуции, выражения количества, сравнения, мо-

дальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.), 

-формулировать грамматические правила, в том 

числе с использованием графической опоры (об-

разца, схемы, таблицы), 

- распознавать, образовывать и правильно упот-

реблять в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции в зависимости от 



 

 

  

ситуации общения (например, сокращенные фор-

мы, широко употребительные в разговорной речи 

и имеющие ограниченное применение в офици-

альной речи), 

-знать особенности грамматического оформления 

устных и письменных текстов; уметь изменять 

грамматическое оформление высказывания в за-

висимости от коммуникативного намерения, 

-различать сходные по форме и звучанию грамма-

тические явления (например, причастие II и ска-

зуемое в PastSimple, причастие I и герундий, при-

тяжательное местоимение и личное местоимение + 

is в сокращенной форме при восприятии на слух: 

his — he’s и др.), 

-прогнозировать грамматические формы незнако-

мого слова или конструкции, зная правило их об-

разования либо сопоставляя с формами известного 

слова или конструкции (например, прогнози рова-

ние формы множественного числа существитель-

ного по окончании его начальной формы), 

-определять структуру простого и сложного пред-

ложения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, подчи-

нительные 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 пунк-

туации британского и американского вариантов 

английского языка, 

-проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные навыки: 

-владеть Международным фонетическим алфави-

том, уметь читать слова в транскрипционной запи-

си, 

-знать технику артикулирования отдельных звуков 

и звукосочетаний, 

-формулировать правила чтения гласных и соглас-

ных букв и буквосочетаний; знать типы слогов, 

-соблюдать ударения в словах и фразах, 

-знать ритмико-интонационные особенности раз-

личных типов предложений: повествовательного; 



 

 

  

побудительного; вопросительного, включая разде-

лительный и риторический вопросы; восклица-

тельного 

Специальные навыки и умения: 

-пользоваться толковыми, двуязычными словаря-

ми и другими справочными материалами, в том 

числе мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет, 

-составлять ассоциограммы и разрабатывать мне-

монические средства для закрепления лексики, за-

поминания грамматических правил и др. 



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ино-

странный язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул мягкий,  

доска ученическая, мультимедиа проектор, экран, компьютер. 

Средства обучения: 

1.Комплект учебно-наглядных пособий «Иностранный язык». 

2.Комплект дидактических материалов и карточек с заданиями для проверки 

знаний и организации самостоятельной учебной работы обучающихся. 

3.Библиотека по предмету и библиографическая картотека к ней. 

4.Комплект учебно-методических пособий. 

5.Набор лучших проектных и творческих работ по дисциплине. 

6.Стенды: 

-«Флаги стран изучаемого языка»; 

-«Сегодня на уроке». 

7.Символика стран изучаемого языка, портреты знаменитостей, известных лю-

дей стран изучаемого языка. 

8.Глобус, карта мира. 

9.Таблицы по грамматике. 

10.Правила пользования учебным кабинетом 

Технические средства обучения:  

1.Компьютер с ПО последней версии. 

2.Мультимедиа проектор 

3.Экран 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основная литература 



 

 

  

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей / А.П. 

Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. – 5-е изд., стер. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2014г. 

Дополнительная литература 

2. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: 

(+CD), Безкоровайная Г. Т., Соколова Н.И., Койранская Е. А., Лаврик Г.В. 

4-е изд. стер. изд.  – М.: Издательский центр «Академия», 2017г. 

3. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: 

(+CD), Безкоровайная Г. Т., Соколова Н.И., Койранская Е. А., Лаврик Г.В. 

4-е изд. стер. изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017г.– Элек-

тронный ресурс - http://www.academia-moscow.ru/ -ЭБС ООО  ОИЦ 

«Академия». 

Интернет-ресурсы: 

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

ковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictio-

nary с возможностью прослушать произношение слов). 

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

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

5. http://www.book.ru ЭБС «books» 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214498/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214498/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47553/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47554/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47555/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47556/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214498/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освое-

ния дисциплины 

 

Критерии оценки Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

В результате освое-

ния дисциплины 

обучающийся дол-

жен уметь: 

−общаться (устно и 

письменно) на ино-

странном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 

 

90-100% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«5»; 

70-89% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«4»; 

50-69% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«3»; 

менее 50%-«2». 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Оценка решения коммуни-

кационных задач; 

Демонстрация умения ори-

ентироваться в глоссарии 

профессиональных и по-

вседневных тем; 

Демонстрация умения вес-

ти диалогическую и моно-

логическую речь в быту и 

профессии; 

Оценка грамотности уст-

ной речи 

−переводить (со сло-

варем) иностранные 

тексты профессио-

нальной направлен-

ности; 

90-100% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«5»; 

70-89% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«4»; 

50-69% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«3»; 

менее 50%-«2». 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Оценка грамотности пись-

менной речи 

−самостоятельно со-

вершенствовать уст-

ную и письменную 

речь, пополнять сло-

варный запас; 

 

90-100% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«5»; 

70-89% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«4»; 

50-69% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«3»; 

менее 50%-«2». 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Оценка сформированности 

коммуникативной компе-

тенции 

знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и граммати-

ческий минимум, не-

обходимый для чте-

90-100% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«5»; 

70-89% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«4»; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Оценка сформированности 

коммуникативной компе-

тенции повседневной и 

профессиональной направ-



 

 

  

ния и перевода (со 

словарем) иностран-

ных текстов повсе-

дневной и профес-

сиональной направ-

ленности; 

 

 

 

 

50-69% правильных отве-

тов и выполненных дейст-

вий-«3»; 

менее 50%-«2». 

ленности 

 


