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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

 - лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 

и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

– социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

– дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

– социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

– стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
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– предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

Изучение учебной дисциплины  «Английский язык»  должно обеспечить 

достижение следующих результатов: 

 - личностные результаты  

 -       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; 

 -  метапредметные результаты 

 -    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; 

предметные результаты 

 - 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; 
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 - 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  171час; 

самостоятельной работы обучающегося -  86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид  учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 171 

В том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 65 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):                        86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                       1 
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№ 

раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела Количество 

часов 
Форма 

текущего 

контроля 
  

Введение 

Содержание учебного материала: 

 Где говорят по-английски. Роль иностранного языка в жизни и 

деятельности человека. Изучение иностранного языка. Своеобразие 

английского языка. Его роль в современном мире как языка 

международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения 

английского языка в учреждениях начального профессионального 

образования 

3 2 

  Социально - 

бытовой модуль 

 

 

Содержание учебного материала: 

Особенности произношения некоторых звукосочетаний. Дифтонги. 

Сочетание трѐх гласных звуков. Правила чтения гласных букв в 

соответствии с 3 и 4 типом слога. Правила чтения согласных букв. Чтение 

сочетаний согласных букв. Чтение сочетаний согласных букв под 

ударением.  Чтение сочетаний согласных букв  с буквой r. Прямой 

порядок слов в предложении. Фразовое ударение. Употребление артиклей. 

Понятие об имени существительном. Имя существительное: его основные 

функции в предложении. Составление и оформление визитной карточки. 

26 1 

1 Раздел 1:  Содержание учебного материала: 

Представить себя, свою семью, друзей. Биографии людей. Выражение 

своего отношения к высказыванию собеседника - социально-бытовые 

диалоги. Что говорят при встрече и прощании.  Как поздравить, сделать 

комплимент. Мой дом (моя квартира). Место, где я живу и учусь. 

Употребление простых нераспространенных предложений. Понятие об 

английских глаголах. Смысловой глагол, инфинитив. Спряжение глагола 

to have/ to be в настоящем  (простом) времени. Употребление конструкции 

To be going + инфинитив. 

Понятие об английских глаголах. Смысловой глагол, инфинитив. 

Спряжение глагола to have/ to be в настоящем  (простом) времени. 

Употребление конструкции To be going + инфинитив. Грамматические 

особенности конструкции. Новые слова: мои друзья, описание внешности, 

занятия и увлечения друзей. Составление рассказа о своих (своем) друзьях 

(друге) с использованием  новых лексических единиц. Текст «Разговор о 

друзьях». Правила образования и употребления настоящего (простого) 

времени. Особенности употребления настоящего (простого) времени для 3 

121 1 
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лица единственного числа (окончание – s, es). Особенности построения 

вопросительной и отрицательной формы простых предложений при 

помощи  вспомогательного глагола to do. Употребление неопределенных 

местоимений. 

Спорт в нашей стране. Олимпийские игры. Спорт и я. Различные виды 

спорта. Мой любимый вид спорта. Роль спорта в жизнедеятельности 

человека.  Предложения со сложным дополнением типа I want you to come 

here; сложноподчинѐнные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were 

you, I would. 

Большие и маленькие горда, деревни. Где лучше проживать: в городе или 

в деревне. Удобства города. Магазины и супермаркеты. Описание твоего 

города, деревни. 

Будущее простое время. Образование числительных. Погода и климат 

России и Великобритании. Мо любимое время года. 

Причастие. Герундий.Времена группы завершѐнного времени. Текст 

«Мой дом - моя крепость», «Английские дома». 

Типы вопросов 

2 Страноведение Содержание учебного материала: 

Образование и употребление неопределенно-личных предложений. 

Правило употребления безличных предложений. Оборот there is, there are. 

Образование и употребление прошедшего продолженного времени. 

Наречие и степени сравнения наречий. Газеты, журналы и ТВ в России ив 

Великобритании. Текст «Британские средства массовой информации» 

Типы вопросов.  Образование и употребление причастия I и причастия II.  

Образование и употребление будущего продолженного времени. Система 

глагольных форм.  Текст «Путешествие». Текст «Хобби».  

Традиции и обычаи России, памятные события нашей страны. 

Традиции вашей семьи. Народные и государственные праздники. Новый 

Год, 8 марта, день Победы. Традиции в английских семьях. 

Модальные глаголы и их употребление. Употребление артикля с 

географическими названиями. Устройство политической системы России. 

Президент. Демократия. Федеральное Собрание. Правовое государство. 

Прав и обязанности гражданина. Конституция страны.   

52 1 

3 Профессиональны

й модуль 

Содержание учебного материала: 

  Наука и ученые. Наука и техника. Роль научно-технического прогресса в 
28 1 
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мировом развитии. Современные научные технологии.  .Введение слов к 

тексту «Интернет»,   Текст «Наука и человек»  

Сложное дополнение. Виды транспорта. Путешествие. Текст « 

Планирование путешествия» 

Конструкция с инфинитивом и причастием. Введение новых лексических 

единицу и профессиональных терминов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

 

1. Рабочее место преподавателя 

2. Рабочие места обучающихся 

3. Шкафы для учебников и учебных пособий. 

Технические средства обучения:  

1. ПК и мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

пособие для сред. проф. заведений  – М.:  Издательский центр 

«Академия2, 2013.-336 с 

2. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО /(Г. Т. Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. 

Лаврик). – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012.-256 с  

 

Дополнительные источники: 

1. Голубев А.П., Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. Английский язык, 2013 г.  

2.  ГолубевА.П., Коржавый, И.Б. Смирнова. Английский язык для 

технических специальностей, 2014 г. 

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

Planet of English, 2012 г.  

4. Тер-Минасова С.Г., К.С. Костюкова, О.А. Павловская. Английский 

язык для начинающих, 2015 г. 

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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http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf 

http://dfiles.ru/files/jjhjghhg8 

 http://dfiles.ru/files/hxfalj3y0 

http://dfiles.ru/files/7a7wrf5mj 
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