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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения основной рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена по   специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу 

основной программы и имеет практико-ориентированную направленность. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  воспитание уважительного отношения к другим 

культурам и социальным субкультурам. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка;  

метапредметных:  
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

 –  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  



–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

предметных:  
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

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

оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 



– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 135 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  135 

в том числе:  

     практические занятия 67 

     контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме: экзамена 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины английский язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1.  18  

Тема 1.1  

Описание 

людей(друзей, 

родных, близких и 

т.д.) 

Внешность, 

характер, 

личностные 

качества 

Содержание учебного материала 12  

1 Лексика: внешность, части тела, черты характера. 

Good Friends. Описание внешности.  

8 

1 

2 Фонетический материал: 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

3 Грамматический материал: 

-личные местоимения 

-притяжательные местоимения 

-указательные и возвратные местоимения 

4 Практические занятия. 

Коррекция произносительных навыков. Закрепление основных техник и правил перевода, 

грамматического материала.  

Артикль (определенный , неопределенный, нулевой). Общие понятия, случаи их использования. 

Правила построения английского предложения. Типы предложений. Глагол to be в простом настоящем 

времени. 

Имя существительное: особые случаи образования множественного числа, притяжательный падеж 

существительных, исчисляемые и неисчисляемые существительные. Повелительное наклонение: 

утвердительная и отрицательная формы.  

4 

Тема 1.2. 

Межличностные 

Содержание учебного материала 6  

1 Лексика: быт, родственные связи, увлечения, семья, профессии, возраст. 2 1 



отношения 

дома,в 

учебном 

заведении, 

на работе 

A United Family is the Best Treasure. About myself. 

2 Практические занятия. 

-спряжение глагола to be 

- предложения с оборотом there is/are; 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

4 

Раздел 2. Развивающий курс 99  

Тема 2.1.  

Повседневная 

жизнь 

условия жизни, 

учебный день, 

выходной день 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Лексика: части дня, лексика домашнего обихода, занятия в колледже, предметы, увлечения, 

предметы, виды традиционной еды. 

My working Day. My Day off. Alexander’s working Day. 

2 

1 

2 Практические занятия. 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. 

-притяжательный падеж существительных. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

4 

Тема 2.2.  

Здоровье, спорт, 

правила 

здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 4  

1 Лексика: виды спорта, роль спорта. Спорт в России, США, Великобритании 

Sports and Games. The Olympic Games. Sochi 2014 
2 

1 

2 Практические занятия. 

- числительные; 

-дробные числительные; 

-даты и время; 

2 



Тема 2.3.  

Город, деревня, 

инфраструктура 

Содержание учебного материала 8  

1 Лексика: инфраструктура города и деревни, транспорт. 

Living in a City or a Village. Advantages and Disadvantages. 
2 

1 

2 Практические занятия: 

- степени сравнения прилагательного; 

- местоимения little/few, a little/a few; 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия; 

-образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite; 

- предлоги места, времени, движения 

6 

Тема 2.4.  

Досуг 

Содержание учебного материала 6  

1 Лексика: Мое хобби, досуг. Увлечения. Проблема свободного времени 

What’s your Hobby?  
4 

1 

2 Практические занятия: 

- типы вопросов в английском языке; 

 

2 

Тема 2.5 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Содержание учебного материала 8  

1 Лексика: Интернет, СМИ, влияние мультемидийных средств на образ жизни и трудовую деятельность 

современного человека. 

Mass Media. Four Dangers of the Internet. What Do You Think of television? 

4 

1 

2 Практические занятия: 

- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; 

-местоимения some/any, отрицательное местоимение no 

4 

Тема 2.6. 

Природа и 

человек 

(климат, погода, 

экология) 

Содержание учебного материала 4  

1 Лексика: климат, погода, защита окружающей среды. 

Seasons and Weather. English weather. Animals in danger. 
2 

1 

2 Практические занятия: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 
2 

Тема 2.7. 

Образование в 

России и 

зарубежом, 

среднее 

Содержание учебного материала 6  

1 Лексика: система образования России и зарубежных стран. 

Education System in Great Britain, The USA and Russia. Learning Foreign Languages. 
4 

1 

2 Практические занятия: 

- глаголы в страдательном залоге. 
2 



профессиональное 

образование 

Тема 2.8. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи 

и праздники 

Содержание учебного материала 4  

1 Лексика: Праздники в России и Великобритании. Holidays in Russia. St Valentines Day. What are their 

traditions? 
2 

1 

2 Практические занятия: 

- предложения со сложным дополнением  

2 

Тема 2.9. 

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональны

е 

навыки и умения) 

Содержание учебного материала 8  

1 Лексика: Проблемы молодежи. How to improve your communication skills.  4 1 

2 Практические занятия: 

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French. 

4 

Тема 2.10 

Научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 10  

1 Лексика: Компьютерные технологии в нашей жизни. 4 1 

2 Практические занятия:: 

- 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. 

6 

Тема 2.11 

Профессии, 

карьера 

Содержание учебного материала 8  

1 Лексика: Моя будущая профессия. Choosing a future career. Job interview in English. Best Job Search Tips. 2 1 

2 Практические занятия: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 

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

6 

Тема 2.12 Содержание учебного материала 5  



Отдых, каникулы, 

отпуск. 

Туризм 

1 Лексика: Собираемся в отпуск. Planning a trip. At the tourist office. 2 1 

2 Практические занятия: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 

3 

Тема 2.13 

Искусство и 

развлечения 

Содержание учебного материала 8  

1 Лексика: Искусство. Wonders of the world. The Temple of Artemis at Ephesus. 2 1 

2 Практические занятия: 

Повторение лексико-грамматического материала 

6 

Тема 2.14 

Государственное 

устройство, 

правовые 

институты 

Содержание учебного материала 10  

1 Лексика: Политические системы. The Political system of the UK and Russia. Human Rights. 2 1 

2 Практические занятия: 

- 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. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 

8 

Тема 2.15 

Документы, 

письма, 

контракты 

Содержание учебного материала 4  

1 Лексика: Практика написания писем. Letter of Application. The structure and text of the contract. Sales 

documentation. Export/import Documents. 

2 1 

2 Практические занятия: 

Выполнение упражнений. Практика написания писем. 

2 

Промежуточная аттестация 18  

Итого 135  

 

 

 

 

 



 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Грамматика английского языка»; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Великобритания. Достопримечательности Лондона». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

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., 2014.  

2. 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.  

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

4. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для специальности 

«Туризм» = English for Students in Tourism Management: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  

5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 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.  

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

Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-

экономического профиля СПО. — М., 2014.  

7. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских колледжей = 

English for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013.  

8. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014.  

9. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 



Дополнительные источники 

1. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А. - Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений  НПО и СПО,-М: издательский центр 

«Академия», 2012 

2. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений. - 6-е изд., СПб.: КАРО, 2007.  

3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2008 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.nonstopenglish.com 

2. www.macmillan.ru 

3. www.enhome.ru 

4. www.study.ru 

5. enghelp.ru 

6. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

7. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

8. www.handoutsonline.com 

9. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

10. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

11. www.icons.org.uk 

Методические материалы: 

1. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

2. www.standart.edu.ru 

3. www.internet-school.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nonstopenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.internet-school.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, рефератов, презентаций. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства 

практические занятия, участие в 

дискуссии, рассуждение на заданную 

тему, составление диалога 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: подготовка 

реферата, выполнение презентации 

создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации 

практические занятия, разработка 

индивидуальных проектных заданий 

понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: работа с 

лексикой и текстами 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию 

 практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: составление 

плана-конспекта 

оценивать важность/новизну информации, определять 

свое отношение к ней 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий, 

подготовка реферата 

читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

практические занятия, изложение 

изученной информации, пересказ текста  



описывать явления, события, излагать факты в письме 

личного и делового характера 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа: оформление 

презентации 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка 

 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий: 

работа со справочной литературой 

Знания:  

значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: оформление 

сообщения 

языковой материал:идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа: подготовка 

реферата 

новые значения изученных глагольных форм (видо-

временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию 

практические занятия, разработка 

презентации 

лингвострановедческая, страноведческая и 

социокультурная информация, расширенная за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные документы по 

профессиям НПО и специальностям СПО 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: работа со 

справочной литературой 

 

 

 


		2021-05-13T15:32:14+0300
	Александровская И.Л.




