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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД 03. «Английский язык» 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Английский язык» относится к общеобразовательным 

дисциплинам, изучается в 1 и 2 семестрах. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

компетенции 

 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

- Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные  и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- 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 профессиональ- 

ные 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 темы 

 

- Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 135 

      в том числе:  

теоретическое обучение 47 

практические занятия  70 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  и  экзамен 18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение Содержание учебного материала 4  

Проведение входного тестирования 

Повторение произношения букв и звуков, обозначения и чтения транскрипции 

1. Мои друзья 

 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме «Приветствие». Представление людей. Сравнение 

объектов. Описание внешности и качеств личности человека.  
Грамматический материал: 

- Формы “To Be” в the Present Simple. 

- Образование  множественного числа существительных. 

- Степени сравнения прилагательных. 

Контрольная работа: «Степени сравнения» (1ч) 

2. Семья. 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Родственники. Работа с лексикой. Семья.  
Работа с текстом (“No man is an island”).  
Грамматический материал: 

- The Present Simple 

- The Present Simple: вопросительные и отрицательные формы. 

- Порядок слов в предложении 

- Притяжательный падеж. 

Контрольная работа: «Past Simple» (1 ч) 

3. Описание помещения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Работа с текстом “So many men so many minds”, 

Описание помещения. Техникум. Работа с текстом “Beyond Our Dream”.  

Грамматический материал: 

- “There is/are” конструкция. 

- Предлоги места и направления. 

4. Что делают студенты? 

 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Изучение написания и произношения количественных и 

порядковых числительных. Написание и произношение времени и дат. Работа с текстом 

“Alexander’s working day”. Мой рабочий день. Математические действия. Повторение и 

обобщение 
Грамматический материал: 
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- Количественные числительные 

- Предлоги времени.  

- Порядковые числительные 

- Дроби  

Контрольная работа: «Числительные» 

 

 

2 

5. Хобби 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ОК 01,04,06,10 

 Лексический материал по теме. «Мне нравится/не нравится…» Изучение способов 

выразить свои эмоции. Работа с текстом.  Хобби. 

6. Как я могу добраться 

туда? 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Написание адреса.  Как спросить и указать дорогу. 

Работа с текстом. Описание маршрута. Движение в Великобритании. Работа с текстом 

“Why We Drive on the Left in the UK”. Повторение и обобщение  

Грамматический материал: 

- Специальные вопросы 

- Разделительный вопрос 

7. Еда 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Работа с текстом “British Meals”. Еда в Британии. 

Приготовление пищи. Повторение и обобщение. 

Грамматический материал: - Many/much, few/little 

Контрольная работа: «Вопросы» 

8. Магазины и покупки. 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Магазины и товары. Работа с текстом «What do shops 

offer?»  В магазине: покупаем одежду и обувь, покупаем продукты.  

Грамматический материал:  
- Местоимения 

- Неопределенные местоимения 

9. Что ты сейчас 

делаешь? 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Что ты сейчас делаешь? Сравнение глагольных 

конструкций. Работа с текстом “Planning a trip”. 

Грамматический материал: 

- The Present Continuous.  

-“To be going to do smth” конструкция.-  

10. Москва: ее прошлое и 

настоящее 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Работа с текстом “Moscow: forever young and beautiful”. 

Сравнение глагольных конструкций 

Грамматический материал: 

- The Past Simple 
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- Оборот “Used to + the Infinitive”. 

- The Present Perfect. 

11. Россия 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Работа с текстом “The Political System of Russia”. 

Политическая система России. Национальные символы России. 

Грамматический материал:- The Future Simple 

12. Великобритания 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Лексический материал по теме. Работа с текстом“Some Facts about the UK”. 

Великобритания. Лондон. Транспорт в Лондоне. Королева. Флаг Великобритании.  

Грамматический материал: - The Passive Voice 

13. Спорт 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,04,06,10 

 Лексический материал по теме. Виды спорта. Работа с текстом «Sports and games». 

Говорим о спорте.  

 Зачет 1  

Промежуточная аттестация и  экзамен 18  

 Всего 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены  

следующие специальные помещения: учебный кабинет «Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета: 

- количество посадочных мест соответствует количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- учебно-наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники: 

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

English. Учебник английского языка для учреждений НПО и СПО,  М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.  

Дополнительные источники: 

 1. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов 

сферы общественного питания - English for Cooking and Catering. Учебное пособие для 

студентов учреждений СПО, М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 320 с. 

 Англо-русский словарь под ред. Ахтимановой О.С. и Уилсон Е.А.М., М.: Русский 

язык, 1986. 

 Русско-английский словарь под ред. Ахтимановой О.С. и Уилсон Е.А.М., М.: 

Русский язык, 1985. 

3.2.2. Электронные ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы: 

www.all-about-uk.blogspot.com>2011/04/ii.html Англомания. Блог о Великобритании 

http://www.epochtimes.ru/content.view 

http://www.englishonline.co.uk Ресурс для изучения английского языка 

http://www.eslcafe.com Портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, 

идиомы, сленг. 

http://www.study.ru Портал для изучающих английский язык 

http://www.visualthesaurus.com  Визуальный словарь английского языка 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Критерий оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные  и 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

- тестировании на 

http://www.epochtimes.ru/content.view
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.visualthesaurus.com/


 9 

повседневные темы; переводить 

(со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (бытовые и 

профессиональные),  

-  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 профессиона- 

льные темы 

- строить простые высказывания 

о себе и своей профессиональ- 

ной деятельности 

-  кратко обосновывать и  

объяснять свои действия 

(текущие и планируемые) 

-  писать простые связные  

сообщения на знакомые или 

интересующие темы 

знать: 

 - Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов бытовой и 

профессиональной 

направленности; 

-  правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

-  основные общеупотреби- 

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

-  лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

-  особенности произношения 

-  правила чтения текстов  

профессиональной 

направленности 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформиро 

ваны недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотрен- 

ных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не  

сформированы, 

выполненные  

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

знание терминологии 

по теме; 

- тестировании по 

грамматическим темам 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

 

- Наблюдение за 

деятельностью 

студента 

- Подготовка и  

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 
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