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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу(ОГСЭ.03), изучается в 1 и 2 семестрах первого 

курса, связана с освоением общих и профессиональных компетенций согласно 

ФГОС по специальности 20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 - 9 
 

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 
 

лексический (1200 - 1400 

лексических 

единиц) и грамматический 

минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода 

(со словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Цели изучения дисциплины: 
- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения в 

повседневной жизни; 

- развитие навыков иноязычного общения для применения в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- развивать иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение и 

перевод текстов разговорно-бытовой и профессиональной тематики; умение воспринимать 

английскую речь на слух; умение принимать участие в беседе (включая телефонные переговоры) 

на английском языке в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; умение вести переписку на английском языке; умение излагать основное содержание 

текста на родном и английском языках. 

- развивать и совершенствовать знание языковых средств и формировать адекватные им языковые 

навыки, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- развивать и совершенствовать умение пользоваться словарно-справочной литературой на 

иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, 

а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 



 Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Суще-

ствительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, 

a little, few, a few с существительными. 

 Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

 Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

 Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

 Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

 Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

 Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, 

их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры времени. 

Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any 

questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. 

Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, 

enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

 Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения - 

формулы вежливости (Could you, please..?, Would you like . . .?, Shall I . . .? и др.). 

 Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в 

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

 Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 



самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекции, уроки 52 

     лабораторные занятия  

     практические занятия, семинары 65 

     курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: 

     Изучение новой лексики и речевых оборотов; 

     Работа с текстами: чтение, перевод, пересказ составление аннотации;  

     Работа с диалогами; 

     Подготовка сообщений и презентаций 

 

 

 

58 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

Экзамен- 2 семестр 

  



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 

Введение 

Содержание  учебного материала 2  
Цель и задачи курса «Иностранный язык». Его 

связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Порядок и форма проведения занятий, 

использование основной и дополнительной 

литературы. 

Входной контроль 

1 ОК 1-5 

Практическое занятие 

Вводно-коррективный курс 

1 

Раздел 1 

Студент и его 

окружение 

   

Тема 1.1. 

Знакомство 

Содержание учебного материала 

2 

 

Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной 

обстановке. 

 

ОК 1-5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «About meself». 

3  

Тема 1.2. 

Внешность и 

характер 

Содержание учебного материала 

4 

 

Описание внешности и личностных качеств. 

Глаголы to be, to have 

ОК 1-5 
Практические занятия 
Изучение лексики по теме «Внешность и 

характер».-1 ч 

Развитие навыка чтения по теме «Внешность и 

характер».-1 ч 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка описания человека по картинке 

3  

Тема 1. 3.Моя 

семья 

Содержание учебного материала   

Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности. Время Present Simple. Наречия, 

относящиеся к Present Simple. Множественное 

число существительных. 

 

 

8 

 

 

ОК 4, 6 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Моя семья». 2 ч 

Развитие навыка чтения по теме «Моя семья». 2 ч 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения по теме «My family» и 

составление семейного древа 

3 

 

 Контрольная работа по темам 1.1-1.3 
2 

 

Тема 1.4. Мой Содержание  учебного материала   



дом Описание жилища (здание, обстановка, условия 

жизни, обстановка). Оборот there is/are  

 

 

6 

ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Мой дом». 

Развитие навыка чтения по теме «Мой дом». 

Развитие навыка устной речи по теме «Мой дом». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщений по теме «Мой дом» 
3  

Тема 1.5. Что 

делают 

студенты 

колледжа? 

 

Содержание  учебного материала   
Распорядок дня студента. Деятельность студента. 

Учебные предметы. Расписание. Дни недели. 

Время. Времена и месяцы года. Количественные и 

порядковые числительные. Предлоги времени. 

 

8 

ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Деятельность 

студента». 

Развитие навыка чтения по теме «Распорядок дня 

студента». 

Развитие навыка письма по теме «Предлоги 

времени». 

Развитие навыка устной речи по теме 

«Распорядок дня студента». 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание сочинения «Why do we study» 
3  

Тема 1.6. Класс 

моей мечты 

Содержание  учебного материала   
Описание учебного заведения. Описание 

кабинетов и оборудования мастерских. Предлоги 

места и направления. 

6 ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Мой техникум». 

Развитие навыка чтения по теме «Мой техникум». 

Развитие навыка устной речи по теме «Мой 

техникум». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений по теме «Описание 

учебного заведения» 

3  

Тема 1.7. 

Хобби 

Содержание  учебного материала   
Хобби, досуг студентов. Глаголы чувственного 

восприятия. 
6 ОК 1 - 3 

 

Изучение лексики по теме «Хобби». 

Развитие навыка чтения по теме «Хобби». 

Развитие навыка устной речи по теме «Хобби». 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка 

сообщения на тему «My free-time» («Мое свободное 

время»). 

3  

Тема 1.8. Как 

туда 

Содержание  учебного материала   
Местоположение объекта. Адрес. Описание 6 ОК 1 - 9 



добраться? местности. Маршрут. Дорожные знаки. Транспорт 

Наречия выражения места и направления. 

Специальные вопросы. 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Описание местности». 

Развитие навыка чтения по теме «Описание 

местности». 

Развитие навыка устной речи по теме «Описание 

местности». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление своего маршрута до техникума, 

выполнение грамматических упражнений, 

пополнение словарного запаса по теме 

3  

Тема 1.9. Еда 

Содержание  учебного материала   
Виды продуктов питания. Что едят Британцы? 

Исчисляемые, неисчисляемые существительные 
6 ОК 1 - 9 

 
Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Еда». 

Развитие навыка чтения по теме «Еда».  

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщений по теме «Моё любимое 

блюдо» 

3  

Тема 1.10. 

Магазины и 

совершение 

покупок 

Содержание  учебного материала   
Отделы магазина и виды товаров. 

Неопределенные местоимения. 
6 ОК 1 - 9 

 
Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Магазины». 

Развитие навыка чтения по теме «Магазины». 

Развитие навыка устной речи по теме 

«Магазины». 
Самостоятельная работа обучающихся: дать 

подробное описание одного из отделов магазина 
3  

Тема 1.11 

Физкультура и 

спорт, 

здоровый 

образ жизни 

Содержание  учебного материала   
Виды спорта. Степени сравнения прилагательных. 6 ОК 1 - 7 

 Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Спорт». 

Развитие навыка чтения по теме «Спорт». 

Развитие навыка устной речи по теме «Спорт». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

пополнение словарного запаса по теме 
3  

Тема 1.12. 

Путешествия 

Содержание  учебного материала   
Способы путешествий. Виды транспорта. 

Планирование путешествий. Время Present 

Continuous 

6 ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Путешествия». 

Развитие навыка чтения по теме «Путешествия». 

Развитие навыка устной речи по теме 

«Путешествия». 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить 

кроссворд по теме «Путешествие». 
3  



Раздел 2. 

Страноведение 
   

Тема 2.1. 

Россия - моя 

родина. 

Содержание  учебного материала   
Россия. Географическое положение. 

Национальные символы. Политическое 

устройство. Дмитров: достопримечательности, 

местоположение. Прошедшее время 

(Past simple/ used do). Время Future Simple 

6 ОК 1 - 9 

 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Россия».-2 

Развитие навыка чтения по теме «Россия».-1 

Развитие навыка устной речи по теме «Россия».-1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение докладов по теме 

«Достопримечательности России 

3  

Тема 2.2 Англо 

– говорящие 

страны 

 

Содержание  учебного материала   
Англия, США, Канада- местопрложение, 

достопримечательности, экономика. 

Страдательный залог. 

6 ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Англоговорящие 

страны». 

Развитие навыка чтения по теме 

«Англоговорящие страны». 

Развитие навыка устной речи по теме 

«Англоговорящие страны». 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка 

пересказа текста «English in the world of work» 

(«Английский язык в мире»). 

3  

Тема 2.3. 

Обычаи и 

традиции 

разных стран 

Содержание  учебного материала   
Праздники, традиции, поверья в России и 

Великобритании. Артикли с географическими 

названиями. 

6 ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Обычаи и традиции». 

Развитие навыка чтения по теме «Обычаи и 

традиции». 

Развитие навыка устной речи по теме «Обычаи и 

традиции». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщений «Национальные 

праздники» 

3  

Тема 2.4. Город 

и деревня 

Содержание  учебного материала   

Организация жизни в городе и сельской 

местности. Инфраструктура. Плюсы и минусы 

жизни в городе. Герундий. Время Present Perfect 

6 ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Город и деревня». 

Развитие навыка чтения по теме «Город и 

деревня». 

Развитие навыка устной речи по теме «Город и 



деревня». 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщений на тему «Преимущества 

жизни в городе и деревне» 

3  

Тема 2.5. 

Культура и 

искусство 

Содержание  учебного материала   

Виды искусства. Культура в жизни современного 

студента. Кино. Театр. Музыка. Модальные 

глаголы. Условные предложения 1 и 2 типов. 

6 ОК 2,3 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Культура и 

искусство». 

Развитие навыка чтения по теме «Культура и 

искусство». 

Развитие навыка устной речи по теме «Культура и 

искусство». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление кроссворда на тему «Культура и 

искусство» 

4  

Тема 2.6. 

Человек и 

природа 

Содержание  учебного материала   

Экологические проблемы. Редкие животные. 

Согласование времен. Косвенная речь 

6 ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Человек и природа». 

Развитие навыка чтения по теме «Человек и 

природа». 

Развитие навыка устной речи по теме «Человек и 

природа». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написать сочинение «Человек и природа» 

3  

Тема 2.7. 

Деловой 

английский 

Содержание  учебного материала   

Выбор карьеры. Описание своей специальности. 

Речевой этикет. Правила написания резюме.  

6 ОК 1 - 9 

 

Практические занятия  

Изучение лексики по теме «Деловой английский». 

Развитие навыка чтения по теме «Деловой 

английский». 

Развитие навыка устной речи по теме «Деловой 

английский». 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание резюме и CV при устройстве на работу 

3  

 Подготовка к экзамену 1  

Всего 117  

 

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 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

В процессе обучения проводятся следующие виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Умения 

 

Выполнение упражнений, тестирование общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 

Выполнение упражнений, тестирование 

 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 

Выполнение упражнений, тестирование 

 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

Итоговый контроль – экзамен 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 

Основная 
 

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

English:учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 
Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. 
– М., 2015.  
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., 2014.  

 
Дополнительная 

 
Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров = 

English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 



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

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО. — 
М., 2014.  

Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских колледжей = English 
for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.  

Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. 
Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образова-нии в Российской Федерации».  

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
го-сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».   

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика. — М., 2014. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.  
Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 
Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 Щукин А.Н., Фролова 
Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015.  
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматиче-ский мультимедийный справочник-тренажер). 

 

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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