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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык», одобренной Научно-методическим советом Цен-

тра профессионального образования федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 26 

марта 2015 года, рекомендованной для реализации по специальности ФГОС СПО 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.   

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке между-

народного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и наци-

ональных 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 словарно-

го запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компе-

тенции: 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 социаль-

ным субкультурам.  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивиду-

альных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них прояв-

ления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творче-

ской, практико-ориентированной и др.  

Примерная тематика индивидуальных проектов по дисциплине: 

 Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: био-

графические 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?». 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. В процессе обучения английскому языку используются 

следующие технологии: проектная, игровая, информационно-коммуникационная, 

здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, технология развития 

критического мышления, интерактивные технологии, технология проблемного обу-

чения, технология разноуровневого обучения. 

Изучение учебной дисциплины является основой для изучения профессио-

нального модуля и обеспечивает подготовку к формированию профессиональных 
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компетенций. 

При составлении программы учтены требования профессиональных стандар-

тов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, который 

предусматривает при получении специальности  43.02.08 Сервис домашнего и ком-

мунального хозяйства) изучение иностранного языка в объёме 117 часов. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

главным образом практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной комму-

никативной компетенции. Поэтому для самостоятельной работы студентов выделе-

но 59 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык (английский)» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общей базовой учебной дисциплины является частью об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяй-

ства (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общая базовая учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечива-

ет 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 националь-

ных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом ми-

ровидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, дости-

гать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей,  к 

иной позиции партнёра по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообра-

зование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 

и в сфере английского языка; 

межпредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситу-

ации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общать-

ся и взаимодействовать с её участниками, учитывать их позиции, эффективно раз-

решать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

предметных: 
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 сформированность коммуника- тивной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкуль-

турного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить своё 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 английско-

го 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 а образовательных и самооб-

разовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия 117 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной  специальной  и 

справочной литературы; 

 использование ИКТ для подготовки учебного проекта  по 

темам, при составлении презентации, эссе обучающего-

ся; 

 выполнение домашних заданий; 

 использование интернет – ресурсов для реализации про-

фессиональной навыков 
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2.2. Тематический план  

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

I семестр 

Раздел 1 Основной модуль 133.86 89  89 44.86 

Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной обстановке 

1.5 1  1 0.5 

Тема 1.2 Описание человека  3 2  2 1 

Тема 1.3 Семья и семейные отношения, домашние обя-

занности 

3 2  2 1 

Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения  10.53 7  7 3.53 

Тема 1.5 Хобби, досуг 10.53 7  7 3.53 

Тема 1.6 Распорядок дня студента колледжа 10.53 7  7 3.53 

Тема 1.7 Описание местоположения объекта  10.53 7  7 3.53 

Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок 10.53 7  7 3.53 

Тема 1.9 Еда, способы приготовления пищи, традиции пи-

тания 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.10 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 6 4  4 2 

II семестр 

Тема 1.10 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 4.53 3  3 1.53 

Тема 1.11 Экскурсии и путешествия 10.53 7  7 3.53 

Тема 1.12 Россия, ее национальные символы, государст-

венное и политическое устройство 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.13 Англоговорящие страны, географическое поло-

жение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее раз-

витые отрасли экономики, достопримечательности 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.14 Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.15 Жизнь в городе и деревне 10.53 7  7 3.53 

Раздел 2 Профессионально-направленный модуль 42.12 28  28 14.12 
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Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Тема 2.1 Переговоры, разрешение конфликтных ситуа-ций. 

Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 

10.53 7  7 3.53 

Тема 2.2 Этикет делового и неофициального общения. 

Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в 

ресторане, кафе, во время делового обеда 

10.53 7  7 3.53 

Тема 2.3 Выдающиеся исторические события и личности. 

Исторические памятники 

10.53 7  7 3.53 

Тема 2.4 Финансовые учреждения и услуги 10.53 7  7 3.53 

Итого 176 117  117 59 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 семестр 

Раздел 1 Основной модуль 133.86  

Тема 1.1  

Приветствие, 

прощание, пред-

ставление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 1.5 

Объем аудиторной нагрузки 1 

Уметь: вступать в коммуни-

кацию, представляться, упо-

треблять лексику по теме; 

Знать: порядок слов в про-

стом предложении, употреб-

ление глаголов 

Практические занятия 1 

1.1.1 Пополнение разговорных клише для приветствия, прощания, пред-

ставления себя и других людей. Глаголы be, have и do 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.1 0.5  

1.1.1 Составление диалога [1]. 0.5 

Тема 1.2 

Описание челове-

ка 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Уметь: читать и понимать 

тексты по теме, составлять 

простой рассказ о себе, опи-

сывать людей, находить ин-

формацию по теме на ино-

странном языке, выступать с 

устным высказыванием; 

Знать: глоссарий по теме, 

английские местоимения 

Практические занятия 2 

1.2.1 Личные и притяжательные местоимения в рассказах и диалогах  по 

описанию человека 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.2 1  

1.2.1 Подготовка сценария телевизионной программы о жизни публичной 

персоны: биографические факты, вопросы для интервью и др. [1], [7], [8]. 

1 

Тема 1.3 

Семья и семейные 

отношения, до-

машние обязанно-

сти 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Уметь: применять граммати-

ку в диалоге и монологе, рас-

сказывать о своей семье; 

Знать: лексико-

грамматический минимум, 

относящийся к теме. 

Практические занятия 2 

1.3.1 Работа с текстом. Время Present Simple в рассказах о своей семье. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.3 1  

1.3.1 составление рассказа о своей семье [2]. 1 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 10.53 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Описание жили-

ща и учебного за-

ведения 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: применять граммати-

ку в диалогической и моноло-

гической речи по теме, опи-

сывать местоположение 

предметов/лиц, переводить 

тексты по теме;  

Знать: лексико-

грамматический минимум по 

теме. 

Практические занятия 7 

1.4.1 Структуры there is (are) в описании помещения. Наиболее употреби-

тельная лексика, относящаяся к теме «Моя квартира». 

2 1 

1.4.2 Предлоги места. Комплексная работа с текстом «British homes». 2 1 

1.4.3 Описание техникума.  Множественное число существительных 2 1 

1.4.4 Закрепление лексико-грамматического материала в упражнениях 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.4 3.53  

 

 

 

 

 

 

1.4.1 выполнение грамматического упражнения стр.27 [1]; 1 

1.4.2 письменное описание техникума [2]; 1 

1.4.3 выполнение индивидуального проекта; 1 

1.4.4 составление предложений по теме с использованием изученной лек-

сики [1]. 

0.53 

Тема 1.5 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: использовать лекси-

ко-грамматический минимум 

в монологической и диалоги-

ческой речи, рассказать о 

своих увлечениях; 

Знать: лексический и грам-

матический минимум, необ-

ходимый для чтения и пере-

вода (со словарём) текстов на 

иностранном языке. 

Практические занятия 7 

1.5.1 Признаки и значения слов и словосочетаний с формами –ing. Наибо-

лее употребительная лексика по теме 

1 1 

1.5.2 Работа с текстом по теме. Активизация лексики в упражнениях.  2 1 

1.5.3 Разговорный практикум. Монологическая и диалогическая речь. Ар-

тикль. 

2 1 

1.5.4 Закрепление лексико-грамматического материала. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.5 3.53  

 

 

 

 

 

 

1.5.1 выполнение лексического упражнения стр. 65 [1]; 0.53 

1.5.2 написание эссе про свои увлечения [3]; 1 

1.5.3 составление предложений с лексикой по теме [2]; 1 

1.5.4 выполнение грамматического упражнения стр. 48 [1]. 1 

Тема 1.6 

Распорядок дня 

студента колле-

джа 

Содержание учебного материала 10.53 

Количество аудиторных часов на тему 7 

Уметь: составлять распоря-

док дня, употреблять простые 
Практические занятия 7 

1.6.1 Числительные. Наиболее употребительная лексика по теме. Работа с 2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

 и составные числительные в 

речи, полно и точно понимать 

содержание текста; 

Знать: лексический и грам-

матический минимум, необ-

ходимый для чтения и пере-

вода (со словарём) текстов на 

иностранном языке. 

текстом. 

1.6.2 Предлоги времени. Время. Распорядок дня. 2 1 

1.6.3 Комплексная работа с текстом. Выполнение лексических упражне-

ний. Present Continuous 

2 1 

1.6.4 Закрепление лексико-грамматического материала.  1 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.6 3.53  

 

 

 

 

 

 

1.6.1 составление минисообщения о рабочем дне [1]; 1 

1.6.2 выполнение упражнения стр. 50 [1]; 1 

1.6.3 перевод текста по теме стр.66 [2]; 1 

1.6.4 выполнение индивидуального проекта. 0.53 

Тема 1.7 

Описание место-

положения объек-

та 

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: полно и точно пони-

мать содержание текста, зада-

вать специальные вопросы, 

спросить как найти дорогу; 

Знать: лексический и грам-

матический минимум, необ-

ходимый для чтения и пере-

вода (со словарём) текстов на 

иностранном языке, формулы 

вежливости. 

 

Практические занятия 7 

1.7.1 Работа с текстом. Специальные вопросы. 1 1 

1.7.2 Активизация лексики в монологической и диалогической речи. Наре-

чия и выражения места и направления. 

2  

1 

1.7.3 Написание адреса. Закрепление лексико-грамматического материала. 2 1 

1.7.4 Разговорный практикум. Вопросительные предложения – формулы 

вежливости. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.7 3.53  

1.7.1 выполнение индивидуального проекта; 0.53 

1.7.2 подготовка устного выступления «Как я добираюсь до учёбы» [2], 

[9],[10]; 

1 

1.7.3 выполнение лексического упражнения стр. 74 [1]; 1 

1.7.4 составление предложений по теме [1]. 1 

Тема 1.8 

Магазины, това-

ры, совершение 

покупок  

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: читать и понимать 

содержание текста по теме, 

извлекать из текста наиболее 

важную информацию, высту-

Практические занятия 7 

1.8.1 Новая лексика по теме. Разговорный практикум. 2 1 

1.8.2 Работа с текстом «What do shops offer?».  2 1 

1.8.3 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Употребление  2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

пать с устным высказывани-

ем, вести беседу с продавцом;  

Знать: лексический и грам-

матический минимум, необ-

ходимый для чтения и пере-

вода (со словарём) текстов на 

иностранном языке. 

слов  many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными в 

диалогической речи. 

1.8.4 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Отработка навы-

ков диалогической речи. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.8 3.53  

1.8.1 выполнение лексического упражнения стр. 99 [3]; 1 

1.8.2 выполнение грамматического упражнения стр. 86 [1]; 1 

1.8.3 подготовка устного выступления по теме [1]; 1 

1.8.4 составление предложений по теме [1]. 0.53 

Тема 1.9 

Еда, способы при-

готовления пищи, 

традиции питания 

Содержание учебного материала 10.53  

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: понимать содержание 

текстов и выражать собствен-

ное мнение по теме, состав-

лять несложные рецепты при-

готовления блюд; 

Знать: лексический и грам-

матический минимум, необ-

ходимый для чтения и пере-

вода (со словарём) текстов на 

иностранном языке. 

Практические занятия 7 

1.9.1 Новая лексика по теме. Работа с текстом «British meals». 1 1 

1.9.2 Неопределённые местоимения. Отработка лексико-грамматического 

материала. 

2 1 

1.9.3 Разговорный практикум «Национальные блюда разных стран». Акти-

визация лексики. Future Simple. 

2 1 

1.9.4 Закрепление лексико-грамматического материала. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.9 3.5  

 

 

 

 

 

 

1.9.1 выполнение грамматического упражнения стр. 86 [1]; 0.53 

1.9.2 написание рецепта любимого блюда по образцу стр.90 [1]; 1 

1.9.3 поиск и обработка информации о национальном блюде любой страны 

[9],[10]; 

1 

1.9.4 выполнение индивидуального проекта. 1 

Тема 1.10 

Физкультура и 

спорт, здоровый 

образ жизни  

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: понимать содержание 

текстов и выражать собствен-

ное мнение по теме, лексико-

грамматический минимум по 

Практические занятия 4 

1.10.1 Степени сравнения прилагательных. Лексика по теме. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

2 1 

1.10.2 Работа с текстом «Sports and games». Контрольный срез знаний. 2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке; 

Знать: лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке. 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.10 2  

 

 

 

 

 

 

1.10.1 выполнение грамматического упражнения стр. 144 [1]; 1 

1.10.2 выполнение лексико-грамматического упражнения стр. 105 [1]; 1 

ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР: 51 час – 51 практических занятия  

2 семестр 

  Практические занятия 3 

1.10.3 Разговорный практикум. Отработка лексических единиц в упражне-

ниях по теме.  

2 

1.10.4 Составление плана текста «Health», пересказ на основе плана. 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.10 1.53 

1.10.3 написание эссе по теме [2]; 1 

1.10.4 перевод текстов по теме стр. 140 [3]. 0.53 

Тема 1.11 

Экскурсии и 

путешествия  

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: понимать содержание 

текстов, лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке, находить информацию по 

теме на иностранном языке, 

разрабатывать маршрут экс-

курсии, выступать с устным 

Практические занятия 7 

1.11.1 Работа с текстом «Travelling». Работа с аудио и видеоматериалами 

по теме. 

1 1 

1.11.2 Разговорный практикум. Ролевые игры «В отеле», «Покупка биле-

та». 

2 1 

1.11.3 Закрепление лексико-грамматического материала. Заполнение заяв-

ления на Шенгенскую визу 

2 1 

1.11.4 Перевод текста «Planning a trip». Модальные глаголы 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.11 3.53  

 1.11.1 выполнение грамматического упражнения стр.117 [1]; 0.53 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

высказыванием; 

Знать: лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке. 

1.11.2 поиск и обработка информации о достопримечательностях родного 

города [8],[9],[10]; 

1  

 

 

 

 

 

 

1.11.3 разработка маршрута экскурсии по родному городу [8]; 1 

1.11.4 систематизация информации для проекта «Экскурсия по родному 

городу» [8]. 

1 

Тема 1.12 

Россия, ее нацио-

нальные симво-

лы, государствен-

ное и политиче-

ское устройство 
 

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: понимать содержание 

текстов, лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке, находить информацию по 

теме на иностранном языке, 

создавать путеводитель, вы-

ступать с устным высказыва-

нием; 

Знать: лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке. 

Практические занятия 7 

1.12.1 Москва в аудио и видеоматериалах. Разговорный практикум. Past 

Simple. 

2 1 

1.12.2 Работа с текстом «Moscow, its past and present».  2 1 

1.12.3 Разговорный практикум. Present Perfect 2 1 

1.12.4 Политическая система России. Закрепление лексико-

грамматического материала. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.12 3.53  

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1 выполнение упражнения стр. 169 [1]; 1 

1.12.2 поиск и обработка информации об истории, географии, экологиче-

ской обстановке, фольклоре родного края [8],[9],[10]; 

1 

1.12.3 создание визитной карточки родного края [8]; 1 

1.12.4 систематизация информации для создания путеводителя по родному 

краю [8]. 

0.53 

Тема 1.13 

Англоговорящие 

страны, геогра-

фическое положе-

ние, климат, фло-

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: воспринимать текст 

на слух, вести беседу по теме, 

переводить текст (со слова-

Практические занятия 7 

1.13.1 Географические названия. Работа с картой. 1 1 

1.13.2 Разговорный практикум по темам «What do you know about Great 2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

ра и фауна, наци-

ональные симво-

лы, государствен-

ное и политиче-

ское устройство, 

наиболее разви-

тые отрасли эко-

номики, досто-

примечательно-

сти 

рём), находить информацию 

по теме; 

Знать: лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке, основные факты об англо-

язычных странах. 

Britain?», «Places of interest». 

1.13.3 Работа с текстом «Some facts about the UK». Страдательный залог 2 1 

1.13.4 США. Перевод текстов по теме. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.13 3.53  

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1 поиск и обработка интересной информации о достопримечательно-

стях Великобритании/США; 

0.53 

1.13.2 выполнение лексического упражнения на стр. 158 [1]; 1 

1.13.3 создание презентаций о Великобритании или рефератов по теме 

[8],[11],[12]; 

1 

1.13.4 выполнение грамматических упражнений стр. 174 [1]. 1 

Тема 1.14 

Обычаи, тради-

ции, поверья 

народов России и 

англоговорящих 

стран 

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: понимать содержание 

текстов, лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке, находить информацию по 

теме на иностранном языке, 

вести беседу о России; 

Знать: лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке. 

Практические занятия 7 

1.14.1 Обсуждение традиций англоязычных стран. Работа с текстом «What 

are their traditions?». 

2 1 

1.14.2 Закрепление лексики. Past Perfect. 2 1 

1.14.3 Разговорный практикум. Работа с аудио и видеоматериалами по те-

ме. 

2 1 

1.14.4 Традиции и праздники России. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.14 3.53  

1.14.1 поиск и обработка информации о традициях стран [8]; 1 

1.14.2 устная и письменная подготовка проекта «Праздники России» [8]; 1 

1.14.3 выполнение индивидуального проекта; 1 

1.14.4 выполнение упражнения стр. 169 [1]. 0.53 

Тема 1.15 

Жизнь в городе и 

деревне 

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: понимать содержание Практические занятия 7 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

текстов, лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке, находить информацию по 

теме; 

Знать: лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов на иностранном язы-

ке. 

1.15.1 Практикум по теме «Плюсы и минусы жизни в деревне/городе». 

Пополнение глоссария. 

1 1 

1.15.2 Работа с текстом «Living in a city or a village: advantages and disad-

vantages».  

2 1 

1.15.3 Выполнение лексических упражнений. Герундий. 2 1 

1.15.4 Закрепление лексико-грамматического материала. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.15 3.53  

1.15.1 составление предложений с герундием [1]; 0.53 

1.15.2 написание статьи о родном городе по шаблону на стр. 183 [1]; 1 

1.15.3 поиск и обработка информации о городе, который хотели бы посе-

тить [7]; 

1 

1.15.4 выполнение индивидуального проекта. 1 

Раздел 1 Профессионально-направленный модуль 42.12 

Тема 2.1 

Переговоры, раз-

решение кон-

фликтных ситуа-

ций. Рабочие со-

вещания. Отно-

шения внутри 

коллектива 

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: читать и понимать 

тексты профессиональной 

направленности, переводить 

предложения из прямой речи 

в косвенную; 

Знать: лексико-

грамматический минимум по 

теме, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарём) 

текстов профессиональной 

направленности на иностран-

ном языке. 

Практические занятия 7 

2.1.1 Лексика по теме «Business talk». Работа с диалогами по теме «Жало-

бы клиентов. Разрешение конфликтов».  

2 2 

2.1.2 Активизация лексики в диалогах. Согласование времён. 2 2 

2.1.3 Чтение и перевод текстов по теме. Составление и заполнение доку-

ментов. 

2 2 

2.1.4 Закрепление грамматического материала. Косвенная речь. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1 3.53  

 

 

 

 

 

2.1.1 выполнение упражнения стр. 204 [3]; 1 

2.1.2 заполнение анкеты на стр. 69 [1]; 1 

2.1.3 выполнение грамматического упражнения стр. 224 [1]; 1 

2.1.4 выполнение перевода стр. 198 [4]. 0.53 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2 

Этикет делового и 

неофициального 

общения. Дресс-

код. Телефонные 

переговоры. Пра-

вила поведения в 

ресторане, кафе, 

во время делового 

обеда 

Содержание учебного материала 10.53  

 

 
Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику во всех видах ре-

чи; 

Знать: правила построения 

условных предложений, пра-

вила написания писем дело-

вого и личного характера. 

Практические занятия 7 

2.2.1 Составление диалогов. Условные предложения. 1 2 

2.2.2 Закрепление лексико-грамматического материала. Работа с текстами 

по теме. 

2 2 

2.2.3 Разговорный практикум «Моя будущая профессия». Правила написа-

ния деловых писем. 

2  

2.2.4 Ролевая игра «Собеседование при приёме на работу». Написание ре-

зюме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.2 3.53  

 

 

 

 

 

 

2.2.1 выполнение упражнения стр. 117 [4]; 0.53 

2.2.2 составление диалога [3]; 1 

2.2. 3 написание делового письма [5]; 1 

2.2.4 составление условных предложений [1]. 1 

Тема 2.3 

Выдающиеся ис-

торические собы-

тия и личности. 

Исторические па-

мятники 

 

Содержание учебного материала 10.53 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: использовать числи-

тельные в устной и письмен-

ной речи, выполнять действия 

с ними, искать информацию 

по теме;  

Знать: правила записи и чте-

ния дат, лексико-

грамматический минимум по 

теме. 

Практические занятия 7 

2.3.1 Дробные числительные. Действия с числительными. 2 2 

2.3.2 Даты. Ключевые исторические события России.  2 2 

2.3.3 Закрепление лексико-грамматического материала. 2 2 

2.3.4 Разговорный практикум «Выдающиеся люди».  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.3 3.53  

 

 

 

 

 

2.3.1 составление предложений по теме [2]; 1 

2.3.2 выполнение упражнения стр. 41 [2]; 1 

2.3.3 выполнение грамматического упражнения стр. 137 [1]; 1 

2.3.4 поиск и обработка информации о ключевой фигуре в истории[8], 

[9],[10]. 

0.53 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.4 

Финансовые 

учреждения и 

услуги 

Содержание учебного материала 10.53  

 Объем аудиторной нагрузки 7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику в устной и пись-

менной речи, употреблять 

причастия в устной и пись-

менной речи; 

Знать: лексико-

грамматический материал, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) тек-

стов профессиональной 

направленности на иностран-

ном языке. 

Практические занятия 7 

2.4.1 Комплексная работа с текстом «Bank». Лексика по теме. 1 2 

2.4.2 Составление диалогов по теме «Currency exchange». Причастия I, II. 2 2 

2.4.3 Закрепление грамматического материала. 2 2 

2.4.4 Дифференцированный зачёт. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.4 3.53  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 перевод текста стр. 281 [4]; 0.53 

2.4.2 поиск и обработка информации по теме проекта, подготовка выступ-

ления [8]; 

1 

2.4.3 создание презентации «Каким должен быть настоящий профессио-

нал?» [8]; 

1 

2.4.4 подготовка к контрольной работе [1], [2], [4]. 1 

ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР: 66 час – 66 практических занятия 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

Всего (максимальная нагрузка): 176 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ино-

странного языка. 

Кабинет иностранного языка оснащен средствами обучения для проведения 

практических занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Электронные учебники, тренажёры, практикумы, аудиокурсы и 

мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам. 

2. Демонстрационные пособия: грамматические плакаты, рефераты, 

мультимедийные презентации, учебные и видеофильмы. 

3. Лексико-грамматический раздаточный материал. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, ла-

зерный принтер, проекционный экран, аудиоцентр.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

4. Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 

5. Настенные стенды; 

6. Стол для компьютера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Безкоровайная Г.Т.    Planet of  English: Учебник английского языка 

для учреждений НПО и СПО [Текст]/ Г.Т. Безкоровайная   - Москва: издательский 

центр «Академия», 2014. – 256 с. 

2. Агабекян  И.П. Английский язык: Учебник СПО [Текст]/ И.П Ага-

бекян  – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2010 – 318с. 

3. Голубев А.П.  Английский язык для технических специальностей: 

Учебник для студентов учреждений СПО [Текст]/ Голубев А.П. -  Москва: издатель-

ский центр «Академия», 2014. – 208 с.  

4. Колесникова Н.Н. Английский язык для менеджеров = English for 

Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования - Москва: изда-

тельский центр «Академия», 2014. – 304  

 

Дополнительные источники:  

5. Васильева Л., Деловая переписка на английском языке. [Текст]/  

Л.Васильева – М.: Айрис Пресс, 2010 - 215с.  

6. Журавлёва Р. И. и др., Тесты по английскому языку. Учебное посо-

бие. [Текст]/  Р.И.Журавлёва – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 164с. 

7. Сайт Americana [Электронный ресурс] /  Электронные данные. - 

http://www/Americana.ru 

http://www/Americana.ru
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8. Сайт учебно-методических материалов для колледжа. [Электронный 

ресурс] /  Электронные данные. - http://www/college .ru 

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

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

10. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dic-

tionary с возможностью прослушать произношение слов). 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/college%20.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь: 

 совершенствовать коммуникативные умения в 

4-х основных видах речевой деятельности (гово-

рении, аудировании, чтении и письме); умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение 

(речевая компетенция) 

 овладевать новыми языковыми средствами 

в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличивать объем использования лек-

сических единиц; развивать навыки оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция) 

 увеличивать объем знаний о социально-

культурной специфике стран изучающегося язы-

ка, совершенствовать умения строить свое рече-

вое и неречевое поведение  адекватно этой спе-

цифике (социально-культурная компетенция)  

  развивать умения объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении  и пе-

редаче иноязычной информации (компенсаторная 

компетенция) 

 развивать общие и специальные учебные 

умения, позволяющие совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний (учебно-

познавательная компетенция)  

Формы контроля обучения: 

- оценка использования иностранного языка 

как средства делового общения в диалоги-

ческой и монологической речи по всем лек-

сическим темам;  

- оценка перевода текстов  по специально-

сти по теме 1.4; 1.6: 1.10; 1.15; 2.1; 2.4. 

-  чтение  и понимание  текстов различного 

стиля для решения коммуникативных задач 

по всем лексическим темам; 

- оценка грамотности написания эссе по те-

мам 1.5; 1.10. 

- практические задания по работе с страно-

ведческой и деловой информацией, в том 

числе из Интернета, по темам 1.2; 1.9;  1.11; 

1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 2.3; 2.4. 

- подготовка презентаций, рефератов по те-

мам 1.13; 2.4. 

- домашние задания грамматического ха-

рактера по темам 1.4, 1.5; 1.8; 1.9, 1.10; 1.11; 

1.13; 2.1; 2.3. 

 

 

 

Знать: 

 значения новых лексических единиц, свя-

занных с тематикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические вы-

ражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных 

форм, средства и способы выражения модально-

сти; условия, предположения, причины, след-

ствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую 

и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

Методы контроля и оценки результатов 
-контрольная работа на знание лексики, 

грамматики, единиц речевого этикета; 

-тестирование на знание лексики, грамма-

тики; 

 -традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе ко-

торых выставляется итоговая отметка; 

 -мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового зна-

ния каждым обучающимся; 

-оценка результатов изучения каждого  

учебного элемента; 

-дифференцированный зачёт   
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 тексты, построенные на языковом матери-

але повседневного и профессионального обще-

ния, в том числе инструкции и нормативные до-

кументы  по специальностям СПО. 

  

Контроль формируемых общих компетенций 

Формируемые общие компетенции               Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения                 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, свя-

занной с коммуникативной формой изучения профес-

сиональной тематики. Анализ результатов выполнения 

творческих работ и проектов студентов с перспективой 

использования в будущей профессиональной деятель-

ности 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при выбо-

ре алгоритма действий в решении учебной задачи, по-

ставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при реше-

нии проблемных, нестандартных ситуаций при поста-

новке учебной задачи. Тестирование, позволяющее 

оценить готовность студента брать на себя ответствен-

ность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, свя-

занной с поиском материала и составлением тезисов к 

нему. Оценка практических заданий по работе с ин-

формацией, документацией, литературой на иностран-

ном языке. Анализ результатов наблюдения за дея-

тельностью студентов в процессе выполнение ими 

учебных практических заданий 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы студентов, связан-

ной с поиском информации по определённой теме. 

Оценка презентаций, проекта студента с точки зрения 

использования информационных ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных зада-

ний для проведения дидактических игр. Оценка языко-

вой культуры общения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за результат вы-

полнения заданий 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

обучающихся в малых группах с точки зрения ответ-

ственности за результаты общей работы. Оценка ре-

зультатов совместной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с об-

суждением и определением задач личностного и про-

фессионального развития, осознанного планирования 

повышения уровня знаний. Оценка инициативы в вы-

полнении творческих заданий, дополнительной работы 

по дисциплине 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

Анализ результатов использования в учебном процессе 

инновационных разработок студентов. Оценка нестан-



 

 25 

нальной деятельности дартного решения учебной задачи 

 

Составители:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Т.С.Сидорова 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

Рецензенты:  

    

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


