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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина предназначена для изучения 

иностранного языка в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Данная программа может реализовываться при обучении  детей-инвалидов и 

инвалидов. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей детей инвалидов и 

инвалидов с учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями,  

Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования  (ППКРС) и относится к  профильным общеобразовательным дисциплинам 

технического профиля.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 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. 

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 
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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. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

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: 
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– 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих общих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Умения 

ОК  01.  Выбирать 

способы  решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно  к 

различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Использует  специальные    методы  и  способы  решения 

профессиональных задач в конкретной области и на 

стыке областей. 

Разрабатывает вариативные  алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Выбирает  эффективные  технологии  и  рациональные  

способы 

выполнения профессиональных задач 
ОК  02.  Осуществлять 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой  для 

выполнения  задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого  для  эффективного  

выполнения  профессиональных задач  и  развития  

собственной  профессиональной  деятельности  и 

деятельности подчиненного персонала. 

Анализирует  информацию,    выделяет  в  ней  главные  

аспекты, 

структурирует, презентует. 

Владеет  способами  систематизации  и  интерпретирует  

полученную информацию  в  контексте  своей  

деятельности  и  в  соответствии  с задачей 

информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное  и 

личностное развитие. 

Проводит  объективный  анализ  качества  результатов  

собственной 

деятельности  и  указывает  субъективное  значение  

результатов 

деятельности. 
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Принимает  управленческие  решения  по  

совершенствованию 

собственной деятельности. 

Организует  собственное  профессиональное  развитие  

и 

самообразование    в  целях  эффективной  

профессиональной  и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

Занимается самообразованием для решения 

четко определенных, сложных и нестандартных проблем 

в области 

профессиональной деятельности. 

ОК  04.  Работать  в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обучает  членов  группы  (команды)  рациональным  

приемам  по организации  деятельности  для  

эффективного  выполнения коллективного проекта. 

Распределяет  объем  работы  среди  участников  

коллективного 

проекта. 

Справляется  с  кризисами  взаимодействия  совместно  с  

членами группы (команды). 

Проводит объективный анализ и  указывает 

субъективное значение 

Использует  вербальные  и  невербальные  способы  

эффективной 

коммуникации  с  коллегами,  руководством,  клиентами  

и  другими заинтересованными сторонами. 

ОК  05.  Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию  на 

государственном 

языке  с  учетом 

особенностей 

социального  и 

культурного 

контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 

коммуникации на государственном  языке  с  учетом  

особенностей  и  различий 

социального и культурного контекста. 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 

Самостоятельно  выбирает  стиль  монологического  

высказывания (служебный  доклад,  выступление  на  

совещании,  презентация проекта и т.п.) в зависимости от 

его цели и целевой аудитории и с учетом  особенностей  

и  различий  социального  и  культурного 

контекста. 

Создает  продукт  письменной  коммуникации    

определенной 

структуры  на государственном языке. 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 

коммуникации на  государственном  языке  в  

зависимости  от  цели,  содержания  и адресата. 

ОК  06.  Проявлять  

гражданско- 

патриотическую  

позицию,  

демонстрировать  

осознанное  поведение  

на  основе  

общечеловеческих  

ценностей.  

Осознает конституционные права и обязанности. 

Соблюдает  закон и правопорядок. 

Участвует  в  мероприятиях  гражданско-

патриотического  характера, волонтерском движении. 

Аргументировано  представляет  и  отстаивает  свое  

мнение  с соблюдением этических норм и 

общечеловеческих ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует  сформированность  российской  

гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, 
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гимну). 

ОК 07. Содействовать  

сохранению  

окружающей  среды,  

ресурсосбережению,  

эффективно  

действовать  в  

чрезвычайных  

ситуациях.  

Соблюдает нормы экологической чистоты и 

безопасности. 

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды. 

Прогнозирует  техногенные  последствия  для  

окружающей  среды, бытовой и производственной 

деятельности человека. 

Прогнозирует  возникновение  опасных  ситуаций  по  

характерным признакам  их  появления,  а  также  на  

основе  анализа  специальной информации, получаемой 

из различных источников. 

Владеет  приемами    эффективных  действий  в  опасных  

и чрезвычайных  ситуациях  природного, техногенного  и  

социального характера. 

ОК  08.  Использовать  

средства  физической  

культуры  для  

сохранения  и  

укрепления здоровья в  

процессе  

профессиональной  

деятельности  и  

поддержание  

необходимого  уровня  

Классифицирует    оздоровительные  системы    

физического 

воспитания, направленные  на укрепление здоровья, 

профилактике профессиональных  заболеваний,  вредных  

привычек  и  увеличение продолжительности жизни. 

Соблюдает  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно  

выполняет правила безопасности жизнедеятельности. 

Составляет  свой  индивидуальный  комплекс  

физических упражнений  для  поддержания  

необходимого  уровня  физической подготовленности. 

Организовывает собственную деятельность по 

укреплению здоровья физической подготовленности и 

физической выносливости. 

ОК  09.  Использовать  

информационные  

технологии  в  

профессиональной  

деятельности.  

Планирует информационный поиск. 

Принимает  решение  о  завершении  (продолжении) 

информационного  поиска  на  основе    оценки  

достоверности 

(противоречивости)    полученной  информации  для  

решения 

профессиональных  задач.  Осуществляет  обмен  

информации  с 

использованием  современного  оборудования  и  

программного 

обеспечения, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

Анализирует  информацию,    выделяет  в  ней  главные  

аспекты, 

структурирует, презентует. 

ОК  10.  Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на  

государственном  и  

иностранном языке. 

Изучает  нормативно-правовую  документацию,    

техническую 

литературу и современные научные разработки в области 

будущей профессиональной деятельности на 

государственном языке. 

Применяет  необходимый  лексический  и  

грамматический  минимум для чтения и перевода 

иностранных текстов         профессиональной 

направленности. 

Владеет современной научной и профессиональной 

терминологией, самостоятельно  совершенствует  устную  

и  письменную  речь  и пополняет  словарный запас. 

Владеет  навыками    технического  перевода  текста,          
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понимает содержание  инструкций    и  графической  

документации  на иностранном языке  в области 

профессиональной деятельности. 

ОК  11.  Планировать  

предпринимательскую  

деятельность  в  

профессиональной  

сфере.  

Определяет  успешные  стратегии    решения  проблемы,  

разбивает поставленную цель на задачи. 

Разрабатывает альтернативные решения проблемы. 

Самостоятельно организует собственные приемы 

обучения в рамках предпринимательской  деятельности. 

Разрабатывает  и  презентует  бизнес-план  в  области  

своей 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) указанной учебной 

дисциплины. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200—250 слогов в минуту. Коммуникативная направленность обучения 

обусловливает использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научный,научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, 

а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

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

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней 

и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 
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греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lotof, 

little, alittle, few, afewс существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные 

формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. 

Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры 

времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

Модальныеглаголывэтикетныхформулахиофициальнойречи (Can/mayIhelpyou?, 

Shouldyouhaveanyquestions . . . , Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . идр.). Инфинитив, 

его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, 

love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . . . ?, ShallI . . . 

? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условныепредложениявофициальнойречи (It would be highly appreciated if you could/can . . 

.идр.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная  учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 171 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

консультации  

Итоговая аттестация в форме:       

Дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Таблица 2 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы 
Объем часов 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Осваиваемые 

общие 

компетенции 

Раздел 1.  

Основы фонетики 

Основы фонетики. Алфавит. Фонетическая транскрипция. Фонетика. 

Гласные и согласные звуки. Дифтонги. Правила чтения. Отработка 

фонетических навыков. 

Контрольная работа №1. Отработка фонетических навыков 

10 

 

 

1 

 

ОК1; 

ОК2; 

ОК5 

Объём часов раздела  11 

Раздел 2. 

Представление себя и 

своей профессии 

Как правильно начать и закончить разговор? Как правильно представить 

себя? 

Описание внешности человека. Характер человека. Национальности. 

Виды профессий. 

Моя будущая профессия. 

Грамматический материал: 

Имя существительное. Собственное и нарицательное существительные. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Множественное число 

существительных. Притяжательный падеж существительного, род 

существительного. 

Контрольная работа №2. Имя существительное, о себе 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5 

Объём часов раздела  9 
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Раздел 3. 

Немного о себе и своей 

семье 

Моя семья. Семейные взаимоотношения. 

Мои домашние обязанности.  

Мое хобби. 

Грамматический материал: 

Неопределенный артикль. Определенный артикль. Степени сравнения 

прилагательных. Переход прилагательного в существительное. Место 

прилагательного в предложении. 

Контрольная работа №3. Моя семья, артикль, имя прилагательное 

6 

 

 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5 

Объём часов раздела  7 

Раздел 4. 

Магазины 

Шопинг. Что мы можем купить в магазинах? 

Как совершать покупки? 

Грамматический материал: 

Количественные и порядковые числительные. Дробные и десятичные 

числа. Оборот Thereis/are. 

Контрольная работа №4. Магазины, числительные, грамматический 

оборот 

4 

 

 

 

 

1 

 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5 

Объём часов раздела  5 

Раздел 5. 

Спорт и здоровый образ 

жизни 

Здоровый образ жизни. 

Олимпийские игры. 

Знаменитые спортсмены. 

Виды спорта (зимние, летние) 

Грамматический материал: 

Личные и притяжательные местоимения. Возвратные и указательные 

местоимения. Вопросительные, относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Контрольная работа №5. Местоимения, спорт 

8 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5; 

ОК8 

Объём часов раздела  9 

Раздел 6. 

Мой распорядок дня 

Мой распорядок дня. 

Обязанности по дому. 

Грамматический материал: 

Личные и неличные формы глагола. Наклонение.  Настоящее простое 

время. 

Контрольная работа №6. Настоящее простое время, распорядок дня. 

4 

 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5 
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Объём часов раздела  5 

Раздел 7.  

Путешествия 
Путешествия. 

Виды путешествий, транспорт. 

Грамматический материал: 

Настоящее простое время. Прошедшее простое время.  

Контрольная работа №7. Прошедшее простое время, путешествия. 

4 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5 

Объём часов раздела  5 

Раздел 8.  

Местонахождения 

предмета, места 

Как ориентироваться в городе.  

Мой любимый город. 

Грамматический материал: 

Предлоги. Прошедшее простое время. Местоимения few/a few, little/a 

little, much/many. 

Контрольная работа №8. Предлоги, местоимения 

4 

 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5 

Объём часов раздела  5 

Раздел 9.  

Мой дом, мой техникум 
Мой дом, моя квартира. 

Мой техникум. 

Грамматический материал:  

Будущее простое время. 

Контрольная работа №9. Будущее простое время. 

4 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5 

Объём часов раздела  5 

Раздел 10.  

Научно-технический 

прогресс 

Научно-технический прогресс. Достижения науки и техники. 

Грамматический материал: 

Наречия. Суффиксы и префиксы. 

Контрольная работа №10. Наречия, суффиксы и префиксы.  

2 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5 

Объём часов раздела  3 

Раздел 11. 

Человек и природа 
Климат англоговорящих стран и России. 

Животный мир англоговорящих стран и России. 

Грамматический материал: 

Настоящее длительное время. 

Контрольная работа №11. Настоящее длительное время.  

4 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5; 

ОК7 

Объём часов раздела  5 
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Раздел 12. 
Немного о России и 

англоязычных странах 

Географическое положение России, Великобритании и США. 

Национальные символы России, Великобритании и США.  

Грамматический материал: 

Прошедшее длительное время. 

Контрольная работа №12. Прошедшее длительное время. 

4 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5; 

ОК6 

Объём часов раздела  5 

Раздел 13. 

Государственное и 

политическое устройство 

Государственное и политическое устройство России, Великобритании и 

США.  

Грамматический материал:  

Будущее длительное время.  

Контрольная работа №13. Будущее длительное время.  

4 

 

 

 

1 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5; 

ОК6 

Объём часов раздела  5 

Раздел 14. 

Достопримечательности и 

традиции России и 

англоязычных стран 

Достопримечательности и традиции России и англоязычных стран 

Грамматический материал: 

Вспомогательные и модальные глаголы. 

Повторение и подготовка к итоговому зачету. 

Дифференцированный зачет 

4 

 

 

 

2 

ОК1; 

ОК2; 

ОК4; 

ОК5; 

ОК6 

Объём часов раздела  6 

Итого часов  171  

 

 

 



Перечень примерных индивидуальных проектов, исследовательских работ: 

1. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др.  

2. Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута).  

3. Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор.  

4. Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал? 

5. Семейное древо  

6. Мое портфолио (визитная карточка, индивидуальные достижения) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета (лингафонный кабинет № 31): лингафонные 

кабины, учебный стол, стулья, стол преподавателя, пульт управления, телевизор, 

видеомагнитофон, аудио магнитофон, шкаф.  

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, аудио магнитофон, 

лингафонное устройство, пульт управления. 

Материально-техническое обеспечение должно отвечать особым 

образовательным потребностям каждой категории детей инвалидов и инвалидов. 

Для реализации программы: 

1) должна быть организована без барьерная среда в техникуме; обеспечение 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов);  

2) учебный кабинет «Иностранный язык», должен быть оснащен местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

        а) для лица с нарушением слуха должны быть: наличие аудиотехники 

(акустический усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска или телевизор); 

б) для слабовидящих обучающихся должны быть: наличие видео увеличителей для 

удаленного просмотра, программы не визуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи;  

в) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должна быть 

организована без барьерная среда. 

г) посадочные места в кабинете «Иностранный язык», должны быть по количеству 

обучающихся с учетом количества мест для детей инвалидов и инвалидов. 

д) в кабинете должно быть предусмотрено:  специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы; размещение в доступных для детей инвалидов и 

инвалидов в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык. 4-е изд, перер. И доп., Ростов 

н/Д: Феникс, 2014.  

2. Голубев А.П. Английский язык. – 9-е изд. – М.: Академия, 2015 

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

English. Учебник английского языка для учреждений профессионального 

образования – ОИЦ «Академия», 2017. 

Дополнительные источники:  

1. Английский язык для делового общения.  Гертруда Гаудсвард, пер. с нем., М.: 

Омега-Л, 2015.  

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – 4-е изд., перераб. И 

доп. – СПб.: Каро, 2014. 

3. Дарская В.Г., Журавченко К.В., Лясецкая Л.А, Памухина Л.Г., Чопорова Е.Г., и 

др. Новый деловой английский. Учебник английского языка. English for 

Business. – М.: Изд. Вече, 2014. 

4. Шевелева С.А., Скворцова М.В. 1000 фраз. Деловая переписка на английском 

языке. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014. 

Интернет ресурсы: 

http://englishvoyage.com/exercises 

http://www.correctenglish.ru/exercises/ 

http://study-english.info/exercises.php 

http://engblog.ru/exercises 

https://iloveenglish.ru/exercises 

Материально-техническое обеспечение должно отвечать особым образовательным 

потребностям каждой категории детей инвалидов и инвалидов. 

Для реализации программы: 

1. должна быть организована без барьерная среда в техникуме; обеспечение 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов);  

2) учебный кабинет «Иностранный язык», должен быть оснащен местами с 

техническими средствами обучения для детей инвалидов и инвалидов;  

http://englishvoyage.com/exercises
http://www.correctenglish.ru/exercises/
http://study-english.info/exercises.php
http://engblog.ru/exercises
https://iloveenglish.ru/exercises
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        а) для лица с нарушением слуха должны быть: наличие аудиотехники 

(акустический усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска или телевизор); 

б) для слабовидящих обучающихся должны быть: наличие видео увеличителей для 

удаленного просмотра, программы не визуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи;  

в) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должна быть 

организована без барьерная среда. 

г) посадочные места в кабинете «Иностранный язык», должны быть по количеству 

обучающихся с учетом количества мест для детей инвалидов и инвалидов. 

д) в кабинете должно быть предусмотрено:  специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы; размещение в доступных для детей инвалидов и инвалидов в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации. 

Обеспечение специальных условий для детей инвалидов и инвалидов 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 

дисциплине: наличие высшего педагогического образования соответствующее данной 

дисциплине    с обязательным прохождением стажировок  и повышения квалификации  не 

реже одного раза  в 3 года, а так же и курсы повышения квалификации для педагогов по 

инклюзивному образованию для обучения детей инвалидов и инвалидов.  Педагогические 

работники, участвующие в реализации АОП ППССЗ, знакомятся с психофизическими 

особенностями  детей инвалидов и инвалидов и учитывают их при организации 

образовательного процесса.   

Методическое обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизическими  

развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  таких обучающихся. В 

освоении учебной дисциплины детьми инвалидами и инвалидами  учебно-методические 

материалы для самостоятельной работы предоставляются  в формах адаптированных  к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: в печатной форме или в форме 

электронного документа.  

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль учебы детей 

инвалидов и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 
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инклюзивного обучения.  Содействие в  обучении реализуется через индивидуальную 

работу с обучающимися  (консультации). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК1 – ОК11 Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

при:                                                        

- выполнении заданий на 

занятиях; 

- проведении текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- проведении устных и 

письменных опросов; 

- тестировании; 

- выполнении самостоятельной 

работы  

- работе с Интернет-ресурсами. 

 

ОК1 – ОК11  

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

при:                                                        

- выполнении заданий на 

занятиях; 

- проведении текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- проведении устных и 

письменных опросов; 

- тестировании; 

- выполнении самостоятельной 

работы  

- работе с Интернет-ресурсами. 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины детьми-инвалидами и 

инвалидами осуществляется с учетом их  индивидуальных способностей. Процедура 

контроля и оценки знаний может осуществляться с помощью следующих форм:  

 

Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

 Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от контингента 

обучающихся, а также студентам может отводиться дополнительное время в зависимости 

от их индивидуальных способностей.  
 

 


