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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического профиля 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Английский язык» принадлежит к общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум (2000 слов рецептивного усвоения, из них 600 слов продуктивного 

усвоения), связанный с соответствующими ситуациями общения; 

- видовременные формы глагола; 

- структуру построения английского повествовательного и вопросительного предложений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (расспрос, обмен мнениями, побуждение к действию) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства; 

- описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- понимать высказывание на английском языке в различных ситуациях общения, оценивать 

важность информации, определять свое отношение к ней; 

- читать аутентичные тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- написать письмо личного и делового характера; 

- составлять монологическое высказывание в  связи с изученной тематикой 

- заполнять анкеты с использованием сведений о себе в форме, принятой в странах изучаемого 

языка. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

самостоятельной работы студента 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа студента  29 

в том числе: 

овладение лексикой по темам 

 

7 

работа с видовременными формами глагола 8 

разработка монологов и диалогов 4 

заполнение анкет 1 

оформление личного и делового писем 1 

чтение аутентичных текстов 6 

Индивидуальное проектное задание: «Некоторые факты о профессии строитель» 2 

Итоговая аттестация в форме: 1 семестр – по текущим оценкам; 

                                                         2 семестр - зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

Наименование модулей и тем Содержание учебного материала 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 

1 2 3 4 5 

Вводно-коррективный 

курс 

Содержание учебного материала 

Звуки и буквы английского языка. 
14 

4 

4  

 

 

1 
Местоимения: личные, количественные, неопределенные. 2  

Степени сравнения прилагательных 2  

Модальные глаголы 2  

Настоящее, прошедшее, будущее времена 4  

Самостоятельная работа студентов: овладение правилами чтения, чтение вслух текстов, 

перевод предложений с русского на английский. 
 4 

1.Основной модуль  50 19 2 

Тема 1.1. 

Описание людей 

Содержание учебного материала 

Описание людей: внешность, характер, личностные качества, профессии 

4 
 

 Виды анкет о себе. 2  

 Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, устное и письменное 

описание внешности человека, чтение текстов, перевод с русского на английский 
 2 

Тема 1.2.  

Межличностные 

отношения 

Содержание учебного материала 

Проблемы в отношениях родителей и детей. 

4 
 

2 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, перевод с 

русского на английский 
 2 

Тема 1.3. Повседневная 

жизнь 

Содержание учебного материала 

Распорядок рабочего и выходного дня 
4  

2 

Самостоятельная работа студентов: чтение текстов и диалогов, овладение лексикой, 

рассказ о своем рабочем и выходном дне 
 2 

Тема 1.4.  

Природа и человек 

Содержание учебного материала 

Климат, погода. 

4 
 

2 

 Экология. 4  

Самостоятельная работа студентов: чтение текстов, овладение лексикой, письменное 

рассуждение на заданные темы 
 2 

Тема 1.5.  

 Культурные и 

Содержание учебного материала 

Обычаи и праздники Великобритании 
4  

2 
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национальные традиции Самостоятельная работа студентов: чтение текстов, овладение лексикой, составление и 

заучивание диалога 
 2 

Тема 1.6. 

Государственное 

устройство 

Содержание учебного материала 

Государственное устройство Великобритании 
4  

2 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение и  пересказ текстов   2 

Тема 1.7.  

Навыки общественной 

жизни 

Содержание учебного материала 

Навыки общественной жизни. Учеба Значение иностранного языка в будущей профессии. 
4  

2 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, составление и 

заучивание монолога 
 2 

Тема 1.8. 

Город, деревня. 

Инфраструктура 

Содержание учебного материала 

Цвета, дома, жилье 
2  

2 

Самостоятельная работа студентов: чтение текстов, овладение лексикой, составление и 

заучивание монолога 
 2 

Тема 1.9.  

Человек, здоровье, спорт 

Содержание учебного материала 

Спорт. 
4  

2 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, составление и 

заучивание монолога 
 1 

Тема 1.10. 

Досуг 

Содержание учебного материала 

Свободное время в России и Британии. 
4  

2 

Хобби 2  

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, составление и 

заучивание монолога и диалога 
 1 

Тема 1.11. Средства 

массовой информации 

Содержание учебного материала 

Пресса, телевидение. Интернет в нашей жизни 
4  

2 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, составление 

аналитического рассуждения 
 1 

2. Профессионально-направленный модуль 14 3  

Тема 2.1. Определение 

времени и дат 

Содержание учебного материала 

Количественные и порядковые числительные. 
2  

1 

Как называть  время  в английском языке. 2  

Как называть даты в английском языке 2  

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов с 

числительными, составление и заучивание монолога с использование времени и дат 
 1 

Тема 2.2. 

Промышленность, 

Содержание учебного материала 

Транспорт. 
4  

1 
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транспорт Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, составление и 

заучивание монолога по теме 
 1 

Тема 2.3. Инструкции Содержание учебного материала 

Описания и руководства по эксплуатации приборов и механизмов. 
4  

1 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, чтение текстов, составление и 

заучивание монолога 
 1 

Самостоятельная работа студентов над проектом: «Некоторые факты о профессии строитель»  3  

Всего 78 29  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Английский язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- 18 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- грамматические таблицы: употребление английских слов, видовременные формы глагола, 

таблица неправильных глаголов; 

- раздаточные дидактические материалы по грамматике и для развития навыков устной речи; 

- карты: Великобритании, Америки, Карта мира 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Голицинский Ю. Грамматика.-С-Пб.:КАРО,2002. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для средне-специальных заведений. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. 

3. Луговая А.Л. Английский язык для строительных специальностей.- М.: Высшая 

школа,2006. 

4. Ажищев И.И. Профессия строитель. Учебное пособие, - М. 

5. Эккерсли К. Живая грамматика английского языка. Учебник. ООО «Издательство АСТ»,   

   2001. 

6. К.Редстон, Г.Каннингэм, Учебник английского языка для начинающих «Face2face 

elementary», Издательство Кембриджского университета 

Дополнительные источники: 

1. Выборова Г. Махмурян К. Базовый курс. Учебник-М. «АСТ ПРЕСС», 1999. 

2. Дудорова Э.С. Практический курс разговорного английского языка. Учебное пособие. 

СПб. «Издательство Союз», 2001 

3. Murphy. English Grammar In Use. 

4. Христорождественская Л.П. Практический курс английского языка.(часть 1 и 2) Учебное 

пособие. Минск. ООО «Попурри», 1995. 

5. Скалкин В.Л. Английский язык в ситуациях общения. Учебное пособие. - М.«Высшая 

школа», 1998. 

6. Зубанова О.В. Разговорный английский в диалогах. Учебное пособие, М., издательство   

«Менеджер». 2000. 

7. Любимцева С.Н. Деловой английский для начинающих. Учебник. М., «ГИС», 2002. 

8. Куценко Л.И. Английский язык. Учебное пособие. М., 2001. 

9. Блинова С.И. Практика английского языка. Модальные глаголы. Сборник упражнений.    

Издательство «Союз», Санкт-Петербург, 2002. 

10. Литвинов С.В. Тесты по грамматике английского языка. Существительные. Артикли.  

Местоимение. Прилагательное. Наречие. М., Аркти, 2000. 

11. Reader’s Digest учебник «20 минут английского в день» с CD приложением, 2006. 

12. Узкий А.Ф. Правила чтения английских слов. Санкт-Петербург,2001. 

Интернет-ресурсы:  

1. http://kurs.ido.tpu.ru/courses/english/unit2.htm 

2. http://childcare.about.com/od/volunteerism/tp/relations.htm 

3.http://www.projectbritain.com/  

4. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4828094.stm         

5.  http://www.learnenglish.de/        

6. http://www.homeenglish.ru/index.htm     

7. http://text-to-speech.imtranslator.net/ 

8. www.cambridge.org 

9. http://www.naturalreaders.com/ 

http://kurs.ido.tpu.ru/courses/english/unit2.htm
http://childcare.about.com/od/volunteerism/tp/relations.htm
http://www.projectbritain.com/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4828094.stm
http://text-to-speech.imtranslator.net/
http://www.cambridge.org/
http://www.naturalreaders.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:   

лексический минимум (2000 слов рецептивного 

усвоения, из них 600 слов продуктивного 

усвоения), связанный с тематикой этапа и 

ситуациями общения 

Опрос 

новые значения видовременных форм, способы 

выражения модальности, неопределенных 

местоимений, степеней сравнения 

прилагательных 

Письменные практические задания, тесты 

Контрольная работа 

структуру построения английского 

повествовательного и вопросительного 

предложений 

Заслушивание созданных текстов и диалогов на 

английском языке 

Умения:  

вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах 

Оценка созданного диалога по выбранной теме 

с учетом грамматических ошибок 

составлять монологическое высказывание в  

связи с изученной тематикой  

Оценка созданного высказывания по теме с 

учетом допускаемых грамматических ошибок 

понимать общий смысл высказывания на 

английском языке в различных ситуациях 

общения 

Оценивание понимания с использованием 

вопросно-ответных упражнений к 

прослушанному 

оценивать важность информации, определять 

свое отношение к ней 

Оценка реагирования - по степени 

эмоциональной окраски созданных 

высказываний и диалогов 

читать аутентичные тексты разных стилей,  

используя  основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) 

Оценивания понимания прочитанного с 

использованием  вопросов и тестов 

излагать факты в письме личного и делового 

характера, заполнять анкеты в форме, принятой 

в странах изучаемого языка 

Оценивание по результатам письменных 

практических работ 

 

 

 


