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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки студентов 

среднего звена по специальности СПО по специальности 20.02.02. Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 развитие коммуникативных умений (говорение, аудирование, чтение и письмо); 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка; 

 приобщение к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, 

соответствующих особенностям профессии; 

 ознакомление способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 воспитание понимания у студентов важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота, 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Формируемые у студентов компетенции 
 

Применяемые при формировании компетенций средства, способы и формы работы 

при изучении дисциплины 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 



При изучении дисциплины необходимо показывать необходимость и значимость 

иностранного языка в деятельности педагога. 

 

Профессиональные компетенции формируются при изучении дисциплины за счет 

содержания заданий, которые имеют профессиональную направленность и связаны с 

областью деятельности 

В большей степени в программе отводится место формированию основ владения 

иностранным языком, заложить основы практического владения иностранным языком в 

своей профессии. 

При изучении дисциплины студенты получают задания для самостоятельной работы. 

Выполнение групповых заданий на уроках под руководством преподавателя, 

преподаватель выступает консультантом, помощником. 

Воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.  

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.  

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Профессиональные компетенции формируются при изучении дисциплины за счет 

содержания заданий, которые имеют профессиональную направленность и связаны с 

областью деятельности. 

При изучении дисциплины необходимо воспитывать понимание у студентов важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Обеспечить наличие в кабинете иностранного языка теоретической и методической 

литературы, словарей, раздаточных дидактических материалов по темам, грамматических 

таблиц. 

Ознакомление способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лекции, уроки 80 

     практические занятия, семинары 88 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

Экзамен 

 

 

 

 

 

  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности английского языка: фонетика, грамматика, 

лексика 
34 

 

Тема 1.1 

Введение. Роль 

английского 

языка в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала 

2 

 

Английский язык в современном мире. 

Формы и методы изучения языка. 

Роль самостоятельной работы в овладении 

навыками разговорной речи. 

Значение языка для специалиста. 

ОК 1-5 

Тема 1.2 

Фонетика. 

Алфавит 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК 1-5 

Характерные особенности английских звуков. 

Правила произношения. Чтение транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. Долгие и краткие 

гласные звуки. Дифтонги. Правила чтения букв и 

буквосочетаний. Ударение. Одноударные и 

двуударные слова. Алфавит. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщения по теме 

1  

Тема 1.3 

Местоимения. 

Содержание учебного материала   

Личные местоимения: именительный и объектный 

падеж. Притяжательные и указательные 

местоимения. 

 

 

2 

 

ОК 4, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 
1 

 

 

Тема 1.4 

Имя 

числительное. 

Содержание  учебного материала   
Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Чтение дат. Обозначение времени 

по часам. Лексические единицы и словосочетания. 

 

2 

 

 

ОК 1 - 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 

1  

Тема 1.5 

Глагол ”to be”. 

 

 

Содержание  учебного материала   
Глагол ”to be”: настоящее, прошедшее и будущее 

время. Утвердительная, вопросительная и 

отрицательная формы. Разные типы вопросов с 

глаголом. 

 

2 

ОК 1 - 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 
1  

Тема 1.6 

Имя 

существительно

е. 

Содержание  учебного материала   

2 ОК 1 - 9 

 
Множественное число существительных. 

Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. 



Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 
1  

Тема 1.7 

Падеж имен 

существительн

ых. 

Содержание  учебного материала   
Падеж имен существительных: общий и 

притяжательный. 
2 ОК 1 - 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 
1  

Тема 1.8 

Артикль 

Содержание  учебного материала   

4 ОК 1 - 9 

 
Определенный артикль. Неопределенный артикль. 

Отсутствие артикля. Географические названия и 

артикль 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 

1  

Тема 1.9 

Местоимения lit

tle, few 

Содержание  учебного материала   

2 ОК 1 - 9 

 
Местоимения little, few, a little, a 

few. Употребление 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 

1  

Тема 1.10 

Оборот there is\ 

are 

Содержание  учебного материала   

2 ОК 1 - 9 

 
Оборот there is\ are в настоящем, прошедшем и 

будущем. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление кроссворда по теме 

1  

Тема 1.11 

Имя 

прилагательное 

Содержание  учебного материала   
Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных 
2 ОК 1 - 7 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

пополнение словарного запаса по теме 

1  

Тема 1.12 

Предлоги 

Содержание  учебного материала   

4 ОК 1 - 9 

 
Предлоги места, движения и времени. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 

1  

Тема 1.13 

Неопределенно-

личные 

местоимения 

Содержание  учебного материала   
2 ОК 1 - 9 

 

 

Неопределенные местоимения some, any, 

отрицательное местоимение no и их производные 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление кроссворда по теме 

1  

Тема 1.14 

Особенности 

английского 

глагола 

Содержание  учебного материала   

2 ОК 1 - 9 

 
 Основные формы глагола. Система времен 

английского залога. Неправильные глаголы. 

Порядок слов в английском предложении 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 

1  

 
Контрольная работа по разделу 1 2  

Раздел 2. Времена английского глагола. 30  
Тема 2.1. Содержание  учебного материала   



Настоящее 

простое время. 

Настоящее простое время: употребление и 

образование. Правила написания окончания –s/ es. 

Образование утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложений. 

2 ОК 1 - 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 

1  

Тема 2.2 

Настоящее 

продолженное 

время 

Содержание  учебного материала 2  

4 ОК 1 - 9 

 
 

Настоящее продолженное время. Употребление и 

образование. Образование утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложений. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

составление кроссворда по теме 

1  

Тема 2.3 

Настоящее 

завершенное 

время 

Содержание  учебного материала   

Настоящее завершенное время. Употребление и 

образование. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения. 

4 ОК 2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление кроссворда по теме 

1  

Тема 2.4 

Характеристика 

настоящих 

времен 

Содержание  учебного материала   

2 ОК 1 - 9 

 
Сравнительная характеристика настоящих времен. 

Выполнение упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление кроссворда по теме 

1  

Тема 2.5 

Прошедшее 

простое время 

Содержание  учебного материала   

4 ОК 1 - 9 

 
Прошедшее простое время. Употребление и 

образование. Правильные и неправильные 

глаголы. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 
1  

Тема 2.6 

Прошедшее 

продолженное 

время. 

 

Содержание  учебного материала   

Прошедшее продолженное время. Употребление и 

образование. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения 

4 ОК 1 - 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 
1  

Тема 2.7 

Прошедшие 

времена. 

 

Содержание  учебного материала   

Сравнительная характеристика прошедших 

времен. Сводная таблица. Выполнение 

упражнений 

2 ОК 1 - 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление кроссворда по теме 

1  

Тема 2.8 

Будущее 

простое время. 

 

Содержание  учебного материала   

Будущее простое время. Употребление и 

образование. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения 

4 ОК 1 - 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения по теме 
1  

Тема 2.9 

Модальные 

Содержание  учебного материала   

Модальные глаголы can, may, must, need. 4 ОК 1 - 9 

 



глаголы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление кроссворда по теме 

1  

 Контрольная работа по разделу 2 2  

Раздел 3 
Профессионально-ориентированное обучение 

100 
 

 Содержание  учебного материала   

Профессия 

спасатель 

Спасатели в России и мире. Виды несчастных 

случаев. Телефоны службы спасения 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление списка инвентаря спасателя 

2  

 Содержание  учебного материала   

Методы работы 

спасателя 

Автокатастрофы. Действия при пожаре. 

Международный терроризм 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Природные 

катастрофы и 

явления 

Содержание  учебного материала   

 Ураганы, смерчи, извержения вулканов, 

наводнения, землетрясения, предотвращение 

угрозы жизни населения 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Содержание  учебного материала   

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

Первая помощь при различных повреждениях, 

реанимация пострадавшего, действия при 

спасении жизни в различных условиях 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Содержание  учебного материала   

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Источники загрязнения природы, последствия 

загрязнений, помощь пострадавшим при 

техногенных катастрофах 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Содержание  учебного материала   

Угрозы в 

мирное и 

военное время 

Поражение электрическим током, обрушение 

зданий, терроризм, захват в заложники 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Содержание  учебного материала   

Союз 

спасателей 

Номера службы спасения в мире, работа союза 

спасателей, министерства и ведомства 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Содержание  учебного материала   

Действия 

спасателей при 

ЧС 

Процесс подготовки спасателей, действия при 

организации помощи пострадавшим 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Содержание  учебного материала   

Экипировка 

спасателя 

Форма спасателя, оборудование, с которым 

работает спасатель, знания и умения спасателя 

  



Самостоятельная работа обучающихся: 10 ПК 1.2-

5.3 

 

 Содержание  учебного материала   

Требования к 

работе 

спасателей 

Функции спасателя при различных ЧС, 

требования к подготовке и данным, 

профессиональные и личностные качества  

пасателя 

10 ПК 1.2-

5.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Контрольная работа по разделу 3 2  

 Подготовка к экзамену 2  

Всего 168  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализуется программа учебной дисциплины «Английский язык» в кабинете английского 

языка. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса просматривают визуальную информацию по английскому 

языку, создают презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- лингафонное оборудование на 10–12 пультов для преподавателя и обучающихся, 

оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет. 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 



обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В библиотечный фонд входят энциклопедии, справочники, научной и научно-популярной, 

художественной и другой литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по английскому языку, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 

тесты и др.). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся умеет: 

 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся знает: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Текущий контроль: 

(ежемесячно) 

- топики, диалоги. Проверка монологической и диалогической речи во время аудиторных 

занятий; 

- чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов со словарем; 

- устный и письменный контроль; 

- защита сочинений и буклетов. 

 

Промежуточный контроль: 

- устный опрос по темам; 

- тестирование; 

- контроль усвоения лексических единиц. 

 

Итоговый контроль: 

- экзамен 

 

Ознакомлен способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 
English:учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2016. 



2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 
специ-альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2016. 

3. Квасова, Сафонова. - Professional English in emergences.- Москва, Кнорус, 2015 

 

Дополнительные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык.-Ростов на Дону «Феникс», 2015 

2. Бонк Н.К., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях, М.:Де 

Конт – ГИС, 2015 

 

Интернет-ресурсы 
 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). www.britannica.com (энциклопедия 
«Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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