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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

        1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) для очной и для заочной формы обучения. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям:  Техник по информационным системам. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1- ОК 9. 

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

учебной дисциплины: 
студент 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 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  252 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   168 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 84 часа  

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  252 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   28 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 224 часа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 160 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Итоговая аттестация в форме  зачета, дифференцированный зачет   2 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 224 

Итоговая аттестация в форме  зачета, дифференцированный зачет   2 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный  язык (английский язык)» для очной формы обучения 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и Объем часов Уровень 

разделов и тем практические работы, самостоятельная работа  освоения 

 обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)   

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 32  

Тема 1.1. Практические занятия 4 3 

Описание людей: Фонетический материал   

друзей, родных и - основные звуки и интонемы английского языка;   

близких и т.д. - основные способы написания слов на основе знания правил   

(внешность, правописания;   

характер, -совершенствование орфографических навыков.   

личностные Лексический материал по теме.   

качества) Грамматический материал:   

 - простые нераспространенные предложения с глагольным,   

 составным именным и составным глагольным сказуемым (с   

 инфинитивом);   

 - простые предложения, распространенные за счет однородных   

 членов предложения и/или второстепенных членов   

 предложения;   

 - предложения утвердительные, вопросительные,   

 отрицательные, побудительные и порядок слов в них;   

 - безличные предложения;   

 - понятие глагола-связки .   

    

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Упражнения: 

Составление предложений 

Составление вопросов 

Описать внешность и характер человека 2  
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Тема 1.2. Практические занятия 2 3 

Межличностные Лексический материал по теме:   

отношения дома, в - расширение потенциального словаря за счет овладения   

учебном заведении, интернациональной   

на работе. лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов,   

Знакомство, семья. образованных на основе   

Правила этикета продуктивных способов словообразования.   

 Грамматический материал:   

 - модальные глаголы, их эквиваленты;   

 - предложения с оборотом there is/are;   

 - сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами   

 and, but.   

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future   

 Simple/Indefinite   

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения по теме: 

Оборот there is/are 

Модальные глаголы 

Времена Present, Past, Future Simple/Indefinite 2  

  Рассказать о своей семье   

Тема 1.3 Практические занятия 14  

Страны изучаемого Лексический материал по теме:   

языка. - расширение потенциального словаря за счет овладения   

Географическое интернациональной лексикой, новыми значениями известных   

положение. слов и новых слов, образованных на основе продуктивных   

Политическое способов словообразования.   

устройство. Грамматический материал:   

Великобритания. - основные признаки существительного;   

США - типы местоимений;   

 - причастие I,II;   

 - инфинитив и инфинитивные конструкции;   

 - модальные глаголы   

 Самостоятельная работа обучающихся 6  
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- написание письма-запроса в организацию,  

- заполнение формы заявки на визу,  

- заполнение анкеты будущего работника, 

- разработка приглашения на какое-либо мероприятие.    

  Контрольная работа №1.   2  

Раздел 2.  Развивающий курс  220  

Тема 2.1  Практические занятия  2 3 

Повседневная жизнь Лексический материал по теме.    

условия жизни, Грамматический материал:    

учебный день, - имя  существительное:  его  основные  функции в    

выходной день предложении;  имена существительные во множественном   

  числе, образованные по правилу, а также исключения.    

  - артикль: определенный, неопределенный, нулевой.    

  Основные случаи употребления    

  определенного и неопределенного артикля. Употребление   

  существительных без артикля.    

  Самостоятельная работа обучающихся  2  

  

Упражнения по теме: 

Множественное число имен существительных 

Артикль определенный и неопределенный 

Отсутствие артикля    

  Составить план дня   

Тема 2.2.  Практические занятия  8 3 

Здоровье, спорт, Лексический материал по теме.    

правила здорового Грамматический материал:    

образа жизни - числительные;    

  - система модальности;    

  - образование и употребление глаголов в Past, Future    

  Simple/Indefinite.    

  Самостоятельная работа обучающихся  4  

  

Упражнения по теме: 

Количественные числительные 

Порядковые числительные   

  Времена Past, Future Simple/Indefinite    

Тема 2.3.  Практические занятия  8 3 
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Путешествие. Лексический материал по теме.   

Поездка поездом, Грамматический материал:   

самолетом - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future   

 Perfect.   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Упражнения по теме Present, Past, Future Perfect   

 Рассказать о своем путешествии   

Тема 2.4. Практические занятия 4 2 

Природа и человек. Лексический материал по теме.   

Окружающая среда. Грамматический материал:   

Экология - сложноподчиненные предложения с союзами because, so,   

 if, when, that, that is why;   

 - понятие согласования времен и косвенная речь.   

 - неопределенные местоимения, производные от some, any,   

 no, every.   

 - имена прилагательные в положительной, сравнительной и   

 превосходной степенях, образованные по правилу, а также   

 исключения.   

 - наречия в сравнительной и превосходной степенях,   

 неопределенные наречия, производные от some, any, every.   

 Самостоятельная работа обучающихся  2  

 

Упражнения по теме: 

Косвенная речь 

Согласование времен 

Степени имен прилагательных   

 Эссе “Моя планета”   

Тема 2.5. Практические занятия 4 3 

Образование в Лексический материал по теме.   

России и Грамматический материал:   

Великобритании: - глаголы в страдательном залоге, преимущественно в    
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дошкольное, Indefinite Passive.   

школьное, среднее, - инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи   

профессиональное, их значений на родном языке.   

высшее - признаки и значения слов и словосочетаний с формами на   

 -ing без обязательного различения их функций.   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 

Упражнения по теме: 

Страдательный залог 

Инфинитив 

Герундий   

Тема 2.6. Практические занятия 6 3 

Культурные и Лексический материал по теме.   

национальные Грамматический материал:   

традиции, обычаи и - предложения со сложным дополнением типа I want you to   

праздники в come here;   

Великобритании и - сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till,   

странах изучаемого until, (as) though;   

языка. Выдающиеся - предложения с союзами neither.. .nor, either.. .or;   

деятели искусства - дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past   

 Continuous, Future in the Past;   

 - признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и   

 способы передачи их значений на родном языке.   

 Самостоятельная работа обучающихся  4  

 

Упражнения по теме: 

Предложения со сложным дополнением    

 

Сложноподчиненные предложения 

Рассказать об обычаях какой-либо страны   

Тема 2.7. Практические занятия 4 2 

Профессиональные Лексический материал по теме.   

навыки и умения. Грамматический материал для продуктивного усвоения:   

Профессия, карьера. - распознавание и употребление в речи изученных ранее   

 коммуникативных и структурных типов предложения;   

 - систематизация знаний о сложносочиненных и   

 сложноподчиненных предложениях, в том числе условных   
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 предложениях (Conditional I, II, III)   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Упражнения по теме:   

 Условные предложения   

 Сочинение “Моя будущая профессия”   

 Контрольная работа №2.  2  

Тема 2.8. Практические занятия 4 3 

Новости. Средства Лексический материал по теме.   

массовой Грамматический материал:   

информации. - образование и употребление глаголов в Present   

Телевидение в Continuous/Progressive, Present Perfect;   

современном мире. - местоимения: указательные (this/these, that/those) с   

 существительными и без них, личные, притяжательные,   

 вопросительные, объектные;   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Упражнения по теме:   

 Present Continuous   

 Present Perfect   

 Местоимения   

Тема 2.9. Практические занятия 14 3 

Научно-технический Лексический материал по теме.   

прогресс. Современные Грамматический материал:   

средства сообщения - предложения со сложным дополнением типа I want you to come   

 here; -сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till,   

 until, (as) though;   

 -сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I   

 were you, I would do English, instead of French;   

 Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite   

 Passive.   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Эссе    

 Упражнения по теме сложноподчиненные предложения   

    



12 

 

Тема 2.10 Практические занятия  10 2 

Всеобщая Лексический материал по теме.    

компьютерная Грамматический материал для продуктивного усвоения:   

грамотность Век - распознавание и употребление в речи изученных ранее   

думающих машин.   коммуникативных и структурных типов предложения;    

 - систематизация знаний о временах группы Perfect;   

 - понятие согласования времен и косвенная речь.    

 Самостоятельная работа обучающихся  4  

 Упражнения по временам группы Perfect   

    

Тема 2.11 Практические занятия  14 3 

Интернет на службе  Лексический материал по теме.    

человечества. Технические 

тексты Грамматический материал для продуктивного усвоения:   

 - распознавание и употребление в речи изученных ранее   

   коммуникативных и структурных типов предложения;    

 - понятие согласования времен и косвенная речь: вопросы    

 в косвенной речи, повелительное наклонение в косвенной речи.   

 Самостоятельная работа обучающихся  4  

 Эссе «Интернет: за и против»    

 Упражнения по теме косвенная речь    

 Контрольная работа №3.   2  

Тема 2.12 Практические занятия  8 3 

Автоматизированные Лексический материал по теме.    

системы управления. Грамматический материал:    

Вычислительная - дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;   

техника - признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и   

 способы передачи их значений на родном языке.    

 Самостоятельная работа обучающихся  

Презентации на тему «Конструкция компьютера», «Виды и функции 

программного обеспечения», «Сравнение программ Windows»; сообщения: «Поколения 

ЭВМ», «Развитие робототехники в России». 

 

4  

   

   

   

Тема 2.13 Практические занятия  10 3 
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Деловая зарубежная Лексический материал по теме.   

поездка. Поездка на Грамматический материал:   

поезде, самолетом. - предложения со сложным дополнением типа I want you to come   

Прохождение here; -сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till,   

таможни. Остановка until, (as) though;   

в гостинице. -сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I   

Технические тексты were you, I would do English, instead of French;   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 

Устный рассказ о своей поездке 

Упражнения по теме: 

Сложноподчинённые предложения   

 Предложения со сложным дополнением   

Тема 2.14 Практические занятия 6 3 

Устройство на Лексический материал по теме   

работу. Деловые Грамматический материал:   

качества. - тестовые задания по видо-временной системе, неличным   

Составление резюме формам глаголов, сослагательному наклонению,   

и сопроводительного страдательному залогу   

письма Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Эссе «Мой выбор»; «Ищу работу»   

 Составление резюме и сопроводительных писем   

Тема 2.15. Практические занятия 16 3 

Деловая Лексический материал по теме   

корреспонденция. Грамматический материал:   

Деловые письма, - тестовые задания по видо-временной системе, неличным   

факсы формам глаголов, сослагательному наклонению,   

 страдательному залогу   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Написание делового письма   
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Тема 2.16 Практические занятия 22 3 

 Коммуникация  Лексический материал по теме   

(общение) на  Грамматический материал:   

предприятии - тестовые задания по видо-временной системе, неличным   

 формам глаголов, сослагательному наклонению,   

 страдательному залогу   

 формам глаголов, сослагательному наклонению,   

 страдательному залогу   

 Самостоятельная работа обучающихся 18  

 Эссе «Роль интернета в международном сообществе», доклады   

  «Современные средства связи», «Возможности человека          

 в современном обществе», составление резюме и сопроводительных   

 писем.   

    

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого аудиторных занятий 168  

 В том числе:   

 практических занятий 160  

 Итого самостоятельной работы 84  

  Итого максимальная нагрузка 252  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный  язык (английский язык)» для заочной формы обучения 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и Объем часов Уровень 

разделов и тем практические работы, самостоятельная работа  освоения 

 обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)   

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 46  

Тема 1.1. Лекции 4 3 

Описание людей: Фонетический материал   

друзей, родных и - основные звуки и интонемы английского языка;   

близких и т.д. - основные способы написания слов на основе знания правил   

(внешность, правописания;   

характер, -совершенствование орфографических навыков.   

личностные Лексический материал по теме.   

качества) Грамматический материал:   

 - простые нераспространенные предложения с глагольным,   

 составным именным и составным глагольным сказуемым (с   

 инфинитивом);   

 - простые предложения, распространенные за счет однородных   

 членов предложения и/или второстепенных членов   

 предложения;   

 - предложения утвердительные, вопросительные,   

 отрицательные, побудительные и порядок слов в них;   

 - безличные предложения;   

 - понятие глагола-связки .   

    

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Упражнения: 

Составление предложений 

Составление вопросов 

Фонетика 11  

   Описание внешности и характера человека    
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Тема 1.2. Лекции 4 3 

Межличностные Лексический материал по теме:   

отношения дома, в - расширение потенциального словаря за счет овладения   

учебном заведении, интернациональной   

на работе. лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов,   

Знакомство, семья. образованных на основе   

Правила этикета продуктивных способов словообразования.   

 Грамматический материал:   

 - модальные глаголы, их эквиваленты;   

 - предложения с оборотом there is/are;   

 - сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами   

 and, but.   

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future   

 Simple/Indefinite   

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения по теме: 

Оборот there is/are 

Модальные глаголы 

Времена Present, Past, Future Simple/Indefinite 11  

   Написать рассказ о своей семье   

Тема 1.3 Лекции 3  

Страны изучаемого Лексический материал по теме:   

языка. - расширение потенциального словаря за счет овладения   

Географическое интернациональной лексикой, новыми значениями известных   

положение. слов и новых слов, образованных на основе продуктивных   

Политическое способов словообразования.   

устройство. Грамматический материал:   

Великобритания. - основные признаки существительного;   

США - типы местоимений;   

 - причастие I,II;   

 - инфинитив и инфинитивные конструкции;   

 - модальные глаголы   

 Самостоятельная работа обучающихся 11  
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- написание письма-запроса в организацию,  

- заполнение формы заявки на визу,  

- заполнение анкеты будущего работника, 

- разработка приглашения на какое-либо мероприятие.    

  Контрольная работа №1.   2  

Раздел 2.  Развивающий курс  206  

Тема 2.1  Практические занятия  1 3 

Повседневная жизнь Лексический материал по теме.    

условия жизни, Грамматический материал:    

учебный день, - имя  существительное:  его  основные  функции в    

выходной день предложении;  имена существительные во множественном   

  числе, образованные по правилу, а также исключения.    

  - артикль: определенный, неопределенный, нулевой.    

  Основные случаи употребления    

  определенного и неопределенного артикля. Употребление   

  существительных без артикля.    

  Самостоятельная работа обучающихся  12  

  

Упражнения по теме: 

Множественное число имен существительных 

Артикль определенный и неопределенный 

Отсутствие артикля    

  Составить план дня   

Тема 2.2.  Практические занятия  1 3 

Здоровье, спорт, Лексический материал по теме.    

правила здорового Грамматический материал:    

образа жизни - числительные;    

  - система модальности;    

  - образование и употребление глаголов в Past, Future    

  Simple/Indefinite.    

  Самостоятельная работа обучающихся  12  

  

Упражнения по теме: 

Числительные 

Времена Past, Future Simple/Indefinite   

  Составить список правил здорового образа жизни    

Тема 2.3.  Практические занятия  1 3 
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Путешествие. Лексический материал по теме.   

Поездка поездом, Грамматический материал:   

самолетом - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future   

 Perfect.   

 Самостоятельная работа обучающихся 12  

 Упражнения по теме Present, Past, Future Perfect.   

 Написать рассказ о своем путешествии   

Тема 2.4. Практические занятия 1 2 

Природа и человек. Лексический материал по теме.   

Окружающая среда. Грамматический материал:   

Экология - сложноподчиненные предложения с союзами because, so,   

 if, when, that, that is why;   

 - понятие согласования времен и косвенная речь.   

 - неопределенные местоимения, производные от some, any,   

 no, every.   

 - имена прилагательные в положительной, сравнительной и   

 превосходной степенях, образованные по правилу, а также   

 исключения.   

 - наречия в сравнительной и превосходной степенях,   

 неопределенные наречия, производные от some, any, every.   

 Самостоятельная работа обучающихся  12  

 

Упражнения по теме: 

Косвенная речь 

Согласование времен 

Степени имен прилагательных   

 Эссе “Моя планета”   

Тема 2.5. Практические занятия 1 3 

Образование в Лексический материал по теме.   

России и Грамматический материал:   

Великобритании: - глаголы в страдательном залоге, преимущественно в    
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дошкольное, Indefinite Passive.   

школьное, среднее, - инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи   

профессиональное, их значений на родном языке.   

высшее - признаки и значения слов и словосочетаний с формами на   

 -ing без обязательного различения их функций.   

 Самостоятельная работа обучающихся 12  

 

Упражнения по теме: 

Страдательный залог 

Инфинитив 

Герундий   

Тема 2.6. Практические занятия 1 3 

Культурные и Лексический материал по теме.   

национальные Грамматический материал:   

традиции, обычаи и - предложения со сложным дополнением типа I want you to   

праздники в come here;   

Великобритании и - сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till,   

странах изучаемого until, (as) though;   

языка. Выдающиеся - предложения с союзами neither.. .nor, either.. .or;   

деятели искусства - дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past   

 Continuous, Future in the Past;   

 - признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и   

 способы передачи их значений на родном языке.   

 Самостоятельная работа обучающихся  12  

 

Упражнения по теме: 

Предложения со сложным дополнением    

 Сложноподчиненные предложения   

Тема 2.7. Практические занятия 1 2 

Профессиональные Лексический материал по теме.   

навыки и умения. Грамматический материал для продуктивного усвоения:   

Профессия, карьера. - распознавание и употребление в речи изученных ранее   

 коммуникативных и структурных типов предложения;   

 - систематизация знаний о сложносочиненных и   

 сложноподчиненных предложениях, в том числе условных   
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 предложениях (Conditional I, II, III)   

 Самостоятельная работа обучающихся 12  

 Упражнения по теме:   

 Условные предложения   

 Сочинение “Моя будущая профессия”   

 Контрольная работа №2.  2  

Тема 2.8. Практические занятия 1 3 

Новости. Средства Лексический материал по теме.   

массовой Грамматический материал:   

информации. - образование и употребление глаголов в Present   

Телевидение в Continuous/Progressive, Present Perfect;   

современном мире. - местоимения: указательные (this/these, that/those) с   

 существительными и без них, личные, притяжательные,   

 вопросительные, объектные;   

 Самостоятельная работа обучающихся 12  

 Упражнения по теме:   

 Present Continuous   

 Present Perfect   

 Местоимения   

Тема 2.9. Практические занятия 1 3 

Научно-технический Лексический материал по теме.   

прогресс. Современные Грамматический материал:   

средства сообщения - предложения со сложным дополнением типа I want you to come   

 here; -сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till,   

 until, (as) though;   

 -сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I   

 were you, I would do English, instead of French;   

 Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite   

 Passive.   

 Самостоятельная работа обучающихся 12  

 Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни»   

 Упражнения по теме сложноподчиненные предложения   
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Тема 2.10 Практические занятия  1 2 

Всеобщая Лексический материал по теме.    

компьютерная Грамматический материал для продуктивного усвоения:   

грамотность Век - распознавание и употребление в речи изученных ранее   

думающих машин. коммуникативных и структурных типов предложения;    

 - систематизация знаний о временах группы Perfect;   

 - понятие согласования времен и косвенная речь.    

 Самостоятельная работа обучающихся  11  

 Упражнения по временам группы Perfect   

    

Тема 2.11 Практические занятия  1 3 

Интернет на службе  Лексический материал по теме.    

человечества. Технические 

тексты Грамматический материал для продуктивного усвоения:   

 - распознавание и употребление в речи изученных ранее   

 коммуникативных и структурных типов предложения;    

 - понятие согласования времен и косвенная речь: вопросы    

 в косвенной речи, повелительное наклонение в косвенной речи.   

 Самостоятельная работа обучающихся  11  

 Эссе «Интернет: за и против»    

 Упражнения по теме косвенная речь    

 Контрольная работа №3.   2  

Тема 2.12 Практические занятия  1 3 

Автоматизированные Лексический материал по теме.    

системы управления. Грамматический материал:    

Вычислительная - дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;   

техника - признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и   

 способы передачи их значений на родном языке.    

 Самостоятельная работа обучающихся  

Презентации на тему «Конструкция компьютера», «Виды и функции 

программного обеспечения», «Сравнение программ Windows»; сообщения: «Поколения 

ЭВМ», «Развитие робототехники в России». 

 

11  

   

   

   

Тема 2.13 Практические занятия  1 3 
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Деловая зарубежная Лексический материал по теме.   

поездка. Поездка на Грамматический материал:   

поезде, самолетом. - предложения со сложным дополнением типа I want you to come   

Прохождение here; -сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till,   

таможни. Остановка until, (as) though;   

в гостинице. -сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I   

Технические тексты were you, I would do English, instead of French;   

 Самостоятельная работа обучающихся 11  

 

Устный рассказ о своей поездке 

Упражнения по теме: 

Сложноподчинённые предложения   

 Предложения со сложным дополнением   

Тема 2.14 Практические занятия 1 3 

Устройство на Лексический материал по теме   

работу. Деловые Грамматический материал:   

качества. - тестовые задания по видо-временной системе, неличным   

Составление резюме формам глаголов, сослагательному наклонению,   

и сопроводительного страдательному залогу   

письма Самостоятельная работа обучающихся 11  

 Эссе «Мой выбор»; «Ищу работу»   

 Составление резюме и сопроводительных писем   

Тема 2.15. Практические занятия 1 3 

Деловая Лексический материал по теме   

корреспонденция. Грамматический материал:   

Деловые письма, - тестовые задания по видо-временной системе, неличным   

факсы формам глаголов, сослагательному наклонению,   

 страдательному залогу   

 Самостоятельная работа обучающихся 11  

 Написание делового письма   
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Тема 2.16 Практические занятия 1 3 

 Коммуникация  Лексический материал по теме   

(общение) на  Грамматический материал:   

предприятии - тестовые задания по видо-временной системе, неличным   

 формам глаголов, сослагательному наклонению,   

 страдательному залогу   

 формам глаголов, сослагательному наклонению,   

 страдательному залогу   

 Самостоятельная работа обучающихся 11  

 Эссе «Роль интернета в международном сообществе», доклады   

  «Современные средства связи», «Возможности человека          

 в современном обществе», составление резюме и сопроводительных   

 писем.   

    

 Дифференцированный зачет 1  

 Итого аудиторных занятий 28  

 В том числе:   

 практических занятий 16  

 Итого самостоятельной работы 224  

 Итого максимальная нагрузка 252  



3. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

 

   Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

    Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык»  

Технические средства обучения:  проектор, экран. 

1. Тетрадь студента 

2. Наглядные пособия 

3. Раздаточный и иллюстративный материалы 

4. Тематические папки 

5. Видеотека 

6. Словари 

7. Электронные источники 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Голубев, А.П.  Английский язык: учеб /А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. 

Смирнова.- 13-е изд., стер.- М.: Кнорус, 2020.- 400с.  

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений/ Ю.Б. Голицынский. – 

СПб.:Каро, 2017.-576с. 

3. Агабекян И.П. Английскйи язык: учебник/И.П.Агабекян. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2015.-318с. 

4. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.- 119с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Карпова Т.А. English for Colleges. Английский язык для колледжей: учебное 

пособие/Т.А. Карпова. - М.: Кнорус, 2019.-280с. 

2.  Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet 

of English: учебник английского языка для учреждений СПО. – М.: 2019.- 257с. 

3. Лаврик Г. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 

Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-

экономического профиля СПО. – М.: 2017.- 95с. 

 

               Интернет-ресурсы 

 

NativeEnglishhttps://www.native-english.ru/grammar  

Study-English.info http://study-english.info/grammar.php 

Oxford University Presshttps://elt.oup.com/student/englishforlife/?cc=ru&selLanguage=ru 

English for life https://elt.oup.com/student/englishforlife/elem/?cc=ru&selLanguage=ru 

EnglishForEveryone https://www.englishforeveryone.org/ 

https://www.native-english.ru/grammar
http://study-english.info/
http://study-english.info/grammar.php
https://elt.oup.com/student/englishforlife/?cc=ru&selLanguage=ru
https://elt.oup.com/student/englishforlife/elem/?cc=ru&selLanguage=ru
https://www.englishforeveryone.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
     
    

Требования к результатам 

освоения  

(общие компетенции) 

Основные 

показатели 

сформированности 

компетенций 

Формы и методы контроля 

сформированности компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация 

понимания сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии; 

- демонстрация 

устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; 

Анкетирование. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- умение 

формулировать цель 

и задачи 

предстоящей 

деятельности при 

выполнении 

практических работ; 

- умение представить 

конечный результат 

деятельности в 

полном объеме; 

- оценка 

эффективности и 

качества их 

выполнения; 

Анкетирование. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- демонстрация 

способности 

принимать решение 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

Контроль в форме защиты 

практических заданий и 

контрольных работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование 

информации при 

работе со словарями, 

справочной 

литературой, 

атласами; 

- использование 

различных 

источников, включая 

электронные; 

Контроль в форме устного 

сообщения и выполнения 

практических заданий, а также 

составления компьютерной 

презентации. 
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- применение 

найденной 

информации для 

выполнения 

практической 

работы; 

- применение 

компьютерных 

навыков; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Контроль в форме устного 

сообщения и выполнения 

практических заданий, а также 

составления компьютерной 

презентации. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися и с 

преподавателями в 

ходе обучения; 

Социометрия. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе  освоения 

образовательной программы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

- самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной 

деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

- проявление 

интереса к 

обучению; 

- использование 

знаний на практике; 

- определение задач 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития; 

 - планирование 

своего обучения; 

- самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

 

- анализ новых 

решений и 

технологий для 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 
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