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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на 
основе примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в разделе 
общеобразовательных дисциплин, служит основой для освоения учебной 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» на 
последующих курсах и профессионального модуля при формировании 
профессиональных компетенций. 

Изучение иностранного языка по данной программе обеспечивает достижение 
следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 
языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 
аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические 
темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык направлено на достижение 
обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 
соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение 
которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной 
формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 
соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 
языком». 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Организация образовательного процесса включает выполнение 
индивидуальных  проектов, разнообразие форм учебных занятий для привлечения 
обучающихся в ролевые игры, тренинги, экскурсии и др., требующих от них 
проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 
творческой, практико-ориентированной и др. 

Примерная тематика индивидуальных проектов по дисциплине включает: 
• Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. 
• Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута) 
• Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор. 
• Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 
Курс предмета «Иностранный язык» рассчитан на 210 часов аудиторных 

занятий.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета в  третьем семестре. Норма времени на выполнение домашней работы 
регламентируется положением  о выполнении домашней работы по дисциплинам 
общеобразовательного цикла (приказ № от 03.02.2017) 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному 
циклу основной программы на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые).  
понимать тексты на базовые профессиональные темы. 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности. 
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы. 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика). 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности. 
особенности произношения. 
правила чтения текстов профессиональной направленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 
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; 
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ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 210 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

1 семестр 
Тема 1. Повседневная жизнь 22 22 - 22 - - 
Тема 2. Здоровье 20 20 - 20 - - 
Тема 3. Спорт 9 19 - 19 - - 

2 семестр 
Тема 3. Спорт 10 10  10   
Тема 4. Городская и сельская жизнь 20 20 - 20 - - 
Тема 5. Научно-технический прогресс 22 22 - 22 - - 
Тема 6. Природа и экология 14 14 - 14 - - 

3 семестр 
Тема 6. Природа и экология 8 8  8   
Тема 7. Современная молодёжь 20 20 - 20 - - 
Тема 8. Профессии 22 22 - 22 - - 
Тема 9. Страны изучаемого языка 22 22 - 22 - - 
Тема 10. Иностранные языки 21 21 - 21 - - 
Всего 210 210 - 210 - - 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

1 семестр 
Тема 1. 
Повседне
вная 
жизнь 

Содержание учебного материала 22   
Объем аудиторной нагрузки 22 
Практические занятия 22 
1.1 Пополнение разговорных клише для приветствия, прощания и представления.  2 ОК 01-

07,09,10 
1 

1.2 Глаголы be, have и do. Развитие коммуникативных навыков в речевых и грамматических упражнениях 2 1 
1.3 Работа с текстами по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Заполнение анкеты о 
себе 

2 1 

1.4 Личные и притяжательные местоимения в рассказах и диалогах о себе и своей семье 2 1 
1.5 Present Simple в распределении домашних обязанностей в семье 2 1 
1.6 Разговорный практикум «Семейные традиции». Указательные и возвратные местоимения 2 1 
1.7 Правила составления неофициального письма. Речевые упражнения 2 1 
1.8 Числительные. Предлоги времени в описании распорядка дня 2 1 
1.9 Present Continuous. Работа с текстами, аудио и видеоматериалами по теме «Покупки» 2 1 
1.10 Количественные местоимения в функциональных ситуациях. Развитие диалогической речи 2 1 
1.11 Закрепление лексико-грамматического материала в упражнениях.  2 1 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 1     

• Учить новую лексику 
• Составить предложения по теме 
• Составить и выучить диалог по теме 
• Выполнить перевод текста 
• Написать письмо другу 
• Написать эссе по теме «Моя семья», «Мой любимый магазин» 

 

Тема 2. 
Здоровье 

Содержание учебного материала 20 
Объем аудиторной нагрузки 20 
Практические занятия 20 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

2.1. Работа с аудио и видеоматериалами по теме. Развитие диалогической речи. 2 ОК 01-
07,09,10 

2 
2.2 Усвоение лексики в текстовой работе. Отработка функциональной ситуации «Посещение врача» 2 2 
2.3 Закрепление лексико-грамматического материала в упражнениях. 2 2 
2.4 Неопределённые местоимения и их производные. Работа с текстами по теме «Здоровье» 2 2 
2.5 Разговорный практикум «Здоровый образ жизни» 2 2 
2.6 Составление плана текста «Health», пересказ на основе плана 2 2 
2.7 Past Simple. Пополнение лексики по теме. 2 2 
2.8 Работа с текстами по теме. Безличные предложения 2 2 
2.9 Развитие коммуникативных навыков в речевых и грамматических упражнениях. Предлоги места и 
направления. 

2 2 

2.10 Закрепление лексико-грамматического материала в упражнениях. 2 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 2    

• Учить новую лексику 
• Составление предложений по теме 
• Составление функционально ситуации 
• Перевод текста по теме 
• Написание эссе по теме «Здоровый образ жизни – это просто» 
• Составление кроссворда с изученной лексикой 

 

Тема 3. 
Спорт 

Содержание учебного материала 19 
Объем аудиторной нагрузки 9 
Практические занятия 9 
3.1. Степени сравнения прилагательных и наречий. Работа с текстом «Спорт и игры» 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

3.2. Развитие коммуникативных навыков в речевых и грамматических упражнениях. Конструкции as …as, 
not so … as, either … or, neither … nor. 

2 2 

3.3 Ролевая игра «Интервью у олимпийского чемпиона». 2 2 
3.4 Обмен информацией о любимом виде спорта. Работа с аудио и видеоматериалами по теме. 2 2 
3.5 Аналитическая работа с текстом. Контрольный срез знаний. 1 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 3    

• Учить новую лексику   
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

• Составление вопросника для интервью при подготовке к игре   
• Поиск интересной информации по теме 
• Выполнение грамматических упражнений 
• Перевод индивидуальных текстов 

2 семестр  
 Содержание учебного материала    

Объем аудиторной нагрузки 10 
Практические занятия 10 
3.6 Future Simple в планировании активного отдыха. Пополнение лексики 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

3.7 Закрепление лексико-грамматического материала 2 2 
3.8 Разговорный практикум «Экстремальные виды спорта» 2 2 
3.9 Времена группы Simple в упражнениях 2 2 
3.10 Работа с текстами по теме. Речевые упражнения 2 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 3    

• Подготовка к разговорному практикуму 
• Составление предложений по теме 
• Выполнение лексических упражнений 

 

Тема 4. 
Городска

я и 
сельская 

жизнь 

Содержание учебного материала 20 
Объем аудиторной нагрузки 20 
Практические занятия 20 
4.1. Комплексная работа с текстом по теме 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

4.2 Отработка лексических единиц в упражнениях по теме. 2 2 
4.3 Обсуждение «Плюсы и минусы жизни в городе и деревне» 2 2 
4.4 Пересказ текста по плану. Употребление артикля 2 2 
4.5 Разговорный практикум «Проблемы городского транспорта» 2 2 
4.6 Фразовые глаголы. Развитие диалогической речи 2 2 
4.7 Чтение и перевод текстов по теме 2 2 
4.8 Выступления студентов по теме «Особенности городской и сельской жизни в России и странах 
изучаемого языка» 

2 2 



 13 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

4.9 Типы вопросов. Интонация. Пополнение лексики 2 2 
4.10 Закрепление лексико-грамматического материала. Развитие речевых навыков 2 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 4    

• Учить новую лексику 
• Выполнение презентации-экскурсии по родному городу или селу 
• Написание эссе «Где бы я хотел жить» 
• Составление плана текста 
• Подготовка пересказа текста 
• Составление диалога 

 

Тема 5. 
Научно-
техничес

кий 
прогресс 

Содержание учебного материала 22 
Объем аудиторной нагрузки 22 
Практические занятия 22 
5.1 Множественное число существительных. Пополнение лексики 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

5.2 Комплексная работа с текстом по теме «Промышленная электроника».  2 2 
5.3 Словообразование. Лексико-грамматическое закрепление материала 2 2 
5.4 Обсуждение-обмен информацией о новинках электроники 2 2 
5.5 Закрепление лексико-грамматического материала. Речевые упражнения 2 2 
5.6 Развитие монологической и диалогической речи в обсуждении «Прогресс в науке» 2 2 
5.7 Выступления студентов по теме «Космос. Известные космонавты» 2 2 
5.8 Аналитическая работа с текстом «Functions of computers» 2 2 
5.9 Практикум «Использование ПК в работе графического дизайнера» 2 2 
5.10 Перевод инструкции по использованию приборов/техники 2 2 
5.11 Выступления студентов по теме «Новые инофрмационные технологии» 2 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 5    

• Учить новую лексику 
• Поиск короткой статьи в интернете об использовании электронного оборудования и  её изложение   
• Составление диалога по теме 
• Подготовить презентацию или реферат по теме 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

• Перевод текстов по теме 
Тема 6. 

Природа 
и 

экология 

Содержание учебного материала 22 
Объем аудиторной нагрузки 14 
Практические занятия 14 
6.1 Текстовая работа «Животные в опасности» 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

6.2 Инфинитив и инфинитивные обороты в лексико-грамматических упражнениях 2 2 
6.3 Разговорный практикум «Экология Сибири» с элементами ролевой игры 2 2 
6.4 Работа с текстами по теме. Закрепление лексики в упражнениях 2 2 
6.5 Работа с аудио и видео материалами по теме. Модальные глаголы.  2 2 
6.6 Разговорный практикум «Знаменитые природные заповедники России и мира» 2 2 
6.7 Коммуникативный треннинг по теме «Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии» 2 2 

3 семестр 
 Содержание учебного материала    

Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 8 
6.8 Отработка лексики в упражнениях. Комплексная работа с текстом. 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

6.9 Времена группы Continuous. Развитие диалогической речи в обсуждении темы «Изменение климата и 
глобальное потепление» 

2 2 

6.10 Закрепление лексико-грамматического материала 2 2 
6.11 Чтение и перевод текста по теме, составление плана. Речевые упражнения. 2 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 6    

• Учить новую лексику 
• Выполнение грамматических упражнений 
• Подготовка к разговорному практикуму 
• Перевод текстов по теме 
• Составить и выучить диалог 
• Написание эссе «Как спасти планету», «Глобальные экологические проблемы» 

 

Тема 7. 
Современ

Содержание учебного материала 20 
Объем аудиторной нагрузки 20 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

ная 
молодёжь 

Практические занятия 20 
7.1 Признаки и значения слов и словосочетаний с формами –ing. Пополнение лексики 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

7.2 Обмен информацией о хобби 2 2 
7.3 Разговорный практикум-игра «Проблемы современной молодёжи» 2 2 
7.4 Речевые функциональные ситуации. Образование и употребление глаголов в Present Perfect. 2 2 
7.5 Составление диалогов по теме «Конфликт поколений» 2 2 
7.6 Работа с аудио и видеоматериалами по теме. Заполнение заявления на Шенгенскую визу 2 2 
7.7 Практикум «Планирование образовательной поездки» 2 2 
7.8 Страдательный залог в лексико-грамматических упражнениях 2 2 
7.9 Обсуждение «Современная молодёжь: тогда и сейчас» 2 2 
7.10 Закрепление лексико-грамматического материала 2 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 7    

• Учить лексику 
• Поиск информации по теме и выполнение презентации или реферата 
• Составить рассказ о своём хобби 
• Выполнение грамматических упражнений 
• Составление предложений по теме 

 

Тема 8. 
Професси
и 

Содержание учебного материала 22 
Объем аудиторной нагрузки 22 
Практические занятия 22 
8.1 Сложное предложение. Перевод текстов с разбором сложных предложений. 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

8.2 Обсуждение современных профессий. Пополнение глоссария 2 2 
8.3 Усвоение лексики в работе с текстами о профессиях 2 2 
8.4 Придаточные условия и времени. Развитие монологической и диалогической речи. 2 2 
8.5 Закрепление лексико-грамматического материала. 2 2 
8.6 Практикум «Обучение за рубежом» 2 2 
8.7 Комплексная работа с текстом. Придаточные типа If I were you… 2 2 
8.8 Правила написания резюме. Игра «Собеседование при приёме на работу» 2 2 
8.9 Обмен интересной информацией о будущей профессии. 2 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

8.10 Практикум «ИТ в работе дизайнера» 2 2 
8.11 Чтение и перевод текстов по теме. 2 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 8    

• Составить кроссворд с изученной лексикой 
• Написать резюме 
• Подготовка функциональной ситуации 
• Выполнение эссе на тему «My profession in future» 
• Поиск интересной информации по теме 
• Составление предложений по теме 

 

Тема 9. 
Страны 
изучаемо
го языка 

Содержание учебного материала 22 
Объем аудиторной нагрузки 22 
Практические занятия 22 
9.1 Работа с картой мира. Географические названия англоязычных стран. 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

9.2 Времена группы Perfect. Работа с текстом «Великобритания» 2 2 
9.3 Работа с аудио и видеоматериалами по теме 2 2 
9.4 Чтение и перевод текстов по теме. Пополнение лексики 2 2 
9.5 Разговорный практикум «Англоязычные страны».  2 2 
9.6 Выступление студентов по теме «Достопримечательности Великобритании» 2 2 
9.7 Обсуждение праздников и знаменательных дат в России и странах изучаемого языка 2 2 
9.8 Сложное дополнение. Конструкции с причастием 2 2 
9.9 Обсуждение праздников, обычаев и традиций англоязычных стран. Закрепление лексико-
грамматического материала 

2 2 

9.10 Герундий и особенности  его перевода в упражнениях. Закрепление неличных форм глагола 2 2 
9.11 Представление и обсуждение путешествия по своей стране и за рубежом 2 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 9    

• Учить географические названия 
• Поиск интересной информации о различных аспектах жизни англоязычных стран 
• Подготовка презентации по теме 
• Перевод индивидуальных текстов об англоязычных странах 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

• Составление предложений по теме 
Тема 10. 
Иностран
ные 
языки 

Содержание учебного материала 21 
Объем аудиторной нагрузки 21 
Практические занятия 21 
10.1 Комплексная работа с текстом. Пополнение лексики 2 ОК 01-

07,09,10 
2 

10.2 Разговорный практикум «Роль английского языка в современном мире» 2 2 
10.3 Развитие монологической и  диалогической речи 2 2 
10.4 Работа с текстами. Закрепление лексики 2 2 
10.5 Согласование времён в сложном предложении. Речевая практика  2 2 
10.6 Развитие коммуникативных навыков в речевых и грамматических упражнениях. 2 2 
10.7 Комплексная работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 2 
10.8 Практикум «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 2 2 
10.9 Выступления студентов по теме «Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка» 

2 2 

10.10 Подготовка к зачёту. 1 2 
Примерная тематика домашних заданий при изучении темы 10    

• Найти информацию о международном статусе английского языка 
• Подготовка к дифференцированному зачёту. 
• Подготовить и выучить диалог 
• Выполнение грамматических упражнений 

 

Дифференцированный зачёт 2 
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 210 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

иностранного языка. 
Средства обучения учебного кабинета:  
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 3 шт.; 
− магнитофон «First»- 1 шт.; 
− СD- диски - 10 шт.; 
− аудиокассеты - 16 шт.; 
− сейф -1 шт.; 
− колонки DialogDisco – 1 шт.; 
− проектор Benq – 1 шт.; 
− принтер CanonLBP 6000 – 1 шт.; 
− настенный экран Lumien Master Picture – 1 шт.; 
− системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, DOSBox 0.74, Free Commander 2009.026, K-lite Codec 

Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники:  
1. Агабекян И.П. Английский язык.2007 г.; 
2. Восковская А.С. Английский язык, 2012 г.; Современный англо-русский 

словарь, 2008 г. 
3. Безкоровайная Н.И. Учебник английского языка, 2014 г.; Голубев А.П.. 

Английский язык для технических специальностей, 2013 г. 
Дополнительные источники: 
− Интерактивный научно – методический журнал «Сообщество учителей 

английского языка» [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.tea4er.ru свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

Интернет-ресурсы:  
− CD “Easy English”  
− Passport to English [Электронный ресурс] / режим доступа 

http://www.passporttoenglish.com, свободный (Дата обращения: 15.02.2017 г.)  
− Голос Америки [Электронный ресурс] / режим доступа 

http://learningenglish.voanews.com, свободный (Дата обращения: 15.02.2017 г.) 
− Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс] / режим доступа http://window.edu.ru/catalog , свободный (Дата обращения: 
15.02.2017 г.) 



 19 

− Английский язык для дизайнеров / Касаткина Т.Ю. Ижевск 
[Электронный ресурс] / режим доступа 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/10479, свободный (Дата обращения: 
15.02.2017 г.) 

− Мерфи Р. Грамматика: сборник упражнений. Практическая грамматика 
[Электронный ресурс] / режим доступа http://www.alleng.ru/d/engl_en/eng010.htm, 
свободный (Дата обращения: 15.02.2017 г.)  

− Фоменко Е.А. ЕГЭ-2016. Английский язык. Тренинг. Все типы заданий. 
– М.: Легион, [Электронный ресурс] / режим доступа 
http://www.alleng.ru/d/engl/engl757.htm свободный (Дата обращения: 15.02.2017 г.) 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с общеобразовательными дисциплинами. 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы. 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 
 

- оценка использования 
иностранного языка как 
средства делового общения в 
диалогической и 
монологической речи по всем 
лексическим темам;  
- оценка перевода текстов ;  
-  чтение  и понимание  
текстов различного стиля для 
решения коммуникативных 
задач по всем лексическим 
темам; 
- оценка грамотности 
написания эссе; 
- практические задания по 
работе со страноведческой и 
деловой информацией, в том 
числе из Интернета; 
- подготовка презентаций, 
рефератов; 
- защита индивидуальных 
заданий проектного 
характера; 
- домашние задания 
грамматического характера  
Методы контроля и оценки 
результатов 
-контрольная работа на 
знание лексики, грамматики, 
единиц речевого этикета; 
-тестирование на знание 
лексики, грамматики; 
 -традиционная система 
отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых выставляется 
итоговая отметка; 
 -мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся; 
-оценка результатов изучения 
каждого  учебного элемента; 
-дифференцированный зачёт 

- основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика). 
 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

- лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности. 
 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 
 

- особенности произношения. 90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

- правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и бытовые).  

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 
 

- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы. 
 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 
 

- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы. 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 
 

- строить простые высказывания 90-100 % правильных ответов – «5»; 



 21 

о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности. 
 

70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 
 

- кратко обосновывать и 
объяснять свои действия 
(текущие и планируемые). 
 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 
 

- писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 
 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 
поиском материала и составлением тезисов к нему. Оценка 
практических заданий по работе с информацией, документацией, 
литературой на иностранном языке. Анализ результатов 
наблюдения за деятельностью студентов в процессе выполнение ими 
учебных практических заданий 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с обсуждением и 
определением задач личностного и профессионального развития, 
осознанного планирования повышения уровня знаний. Оценка 
инициативы в выполнении творческих заданий, дополнительной 
работы по дисциплине 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий для проведения 
дидактических игр. Оценка языковой культуры делового общения для 
эффективного решения деловых задач 
 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста; 

Проверка грамотного устного и письменного изложения  своих 
мыслей по профессиональной тематике на государственном языке. 
Повышение оценки за проявление толерантности в рабочем 
коллективе. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей; 

Проверка описания значимость своей профессии и презентации 
структуры профессиональной деятельности  с соблюдением правил 
поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности. 
Оценка результатов коммуникационной деятельности с 
демонстрацией поведения на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

Проверка результатов самостоятельной работы с учётом 
соблюдения правил экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Оценка результатов работы с текстами по вопросам обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 

Проверка самостоятельной работы студентов, связанной с поиском 
информации по определённой теме. Оценка презентаций, проекта 
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профессиональной деятельности; студента с точки зрения грамотного и наиболее эффективного 
использования информационных ресурсов 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке; 

Оценка практических заданий, связанных с применением в 
профессиональной деятельности инструкций на государственном и 
иностранном языке. 
Проверка умений ведения общения  и изложения собственного 
мнения на профессиональные темы. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть 

использована при реализации ОПОП по специальности 54.02.01. Дизайн (по 
отраслям). 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Т.С. Сидорова  
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
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