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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.01 «Аналитический контроль качества 

химических соединений». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: 

Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен уметь: 

- читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Иностранный язык (английский)»: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося– 258 часов в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 172 часа 

самостоятельная работа обучающегося –  86 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Повторение  45  

Тема 1.1. Вводно-

коррективный курс 

Корректировка произношения, повторение и усвоение 

обучающимися элементарной лексики и грамматики, 

навыков устной речи, чтения и письма: ударения в словах, 

формальные признаки существительного, артикль, 

множественное число существительных, оборот thereis/are, 

выполнение лексико-грамматических упражнений с 

использование глаголов tobe, tohave в Present Simple. 

30 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий: 

подготовить краткие рассказы о себе, своей семье. 
15  

Раздел 2. Развивающий 

курс 

 210  

Тема 2.1. Я и моѐ 

окружение 

Освоение лексики по теме, развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи. Интонация. 

Притяжательный падеж. Личные, притяжательные, 

указательные местоимения. 

20 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по 

изучаемой теме: мой друг, мои увлечения, наша квартира. 
10  

Тема 2.2. Рабочий день 

студента 

Овладение лексикой по теме, развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи. Степени сравнения 

прилагательных. Исключения. Выполнение тренировочных 

лексико-грамматических упражнений. 

20 2, 3 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения по 

изучаемой теме: мой рабочий день. 
10  

Тема 2.3. Проблемы 

молодежи 

Овладение лексикой по теме, развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи. Система времен 

английских глаголов (Present, Past, Future). Правильные и 

неправильные глаголы. Образование основных форм 

глаголов. 

20 2 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по 

изучаемой теме. 
10  

Тема 2.4. Средства 

массовой информации 

Обучение переводу газетных текстов с использованием 

словарей, компьютерных программ-переводчиков. 

Пояснение отдельных грамматических и лексикологических 

особенностей перевода газетных текстов. Газетные клише. 

Понятие грамматического залога. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. (Present, Past, 

FuturePassiveVoice). 

20 1, 2 

Самостоятельная работа: поиск дополнительной 

информации с помощью Интернет-ресурсов. 
10  

Тема 2.5. Выдающиеся 

личности 

Овладение лексикой по теме, развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи. Вопросно-ответные 

упражнения. Модальные глаголы. Понятие о согласовании 

времен. Выполнение тренировочных лексико-

грамматических упражнений. 

20 2 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по 

изучаемой теме: мой любимый писатель, поэт, ученый - 

индивидуальные задания. 

10  

Тема 2.6. Спорт Освоение языка: овладение лексикой по теме, развитие 

навыков устной монологической и диалогической речи. 

Неопределенные местоимения и их производные, 

тренировочные упражнения. 

20 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по 

изучаемой теме (любимый спортсмен, Олимпийские игры - 

по выбору). 

10  

Тема 2.7. Охрана 

окружающей среды 

Освоение лексики по теме, развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи. 
20 2 

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа 

обучающихся - подготовка сообщений по изучаемой теме. 
10  

Всего: максимальной учебной нагрузки 258  



Обязательной аудиторной нагрузки 172  

Самостоятельной работы обучающегося 86  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: доска, учебная и дополнительная литература, раздаточный материал, словари, 

наглядность. 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Planet of English/-М.:Академия,2012 

2. Engineering:Teachers Book-Express 

Publishing, 2011 

3.  Engineering:Book1- Издательство:Экспресс Паблишинг, 2011 

Information Technology:book1-  

4. Express Publishing, 2011 

5. Information Technology: Express 

Publishing, 2011  

6. Лазер В1:Учебник для студентов+СД.- МАКМИЛЛАН, 2009. 

7. Лазер В1:Рабочая тетрадь+СД-МАКМИЛЛАН, 2009  

 

Дополнительные источники: 

Интернет ресурсы: 

1. ФЦИОР (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов):www.fcior.edu.ru/ 

2. Официальный информационный портал ЕГЭ:www.ege.edu.ru/ 

3. Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты, вузы, тесты 

ЕГЭ:www.edu.ru/ 

4. Использование мультимедиа технологий в общем среднем образовании:www.humanities.edu.ru/db/msg/80306 

5. Сеть творческих учителей: 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat no=4510&lib no=4953&tmpl=lib 

6. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: www.openclass.ru/ 

7. Грамматика английского языка:www.mystudy.ru/ 

8. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков: www.linguistic.ru 

9. www.macmillanenglish.com- Интернет - ресурс с практическими материалами для формирования и совершенствования 

видо-речевых умений и навыков. 

10.www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher ‘s Portfolio - OxendenС., SeligonР., New English File student Book. Work Book 

(учебниканглийскогоязыкав 3 x частях) Oxford, University Press ,2010г. 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80306
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&lib_no=4953&tmpl=lib
http://www.openclass.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://www.linguistic.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://portfolio/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 

с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо) 

- рассказать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны / 

стран изучаемого языка; 

Тестирование и другие методы контроля 

(чтение, перевод) 

- относительно полно и точно пониматьвысказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо, аудирование) 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо) 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, делать 

выписки изиноязычного текста; 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо, аудирование) 

- владеть способами познавательной деятельности: 
Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо) 

- применять информационные умения, обеспечивающие 

самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию из различных источников, в том числе из 

разных областей знаний; 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо, аудирование) 



- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо) 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и / или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо, аудирование) 

Знать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны  стран изучаемого языка; 

Тестирование и другие методы контроля 

(чтение, перевод) 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо, аудирование) 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения. 

Тестирование и другие методы контроля 

(говорение, письмо) 

 

  



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

5.2.1. Зачет 

5.2.2. Перевод 

Типовое задание: Выполните перевод профессионально ориентированного текста, пользуясь любой справочной 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы)дисциплины(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

1 Тема 2.1. Я и мое окружение Экспертная оценка устной монологической речи 

2 Тема 2.2. Рабочий день студента Экспертная оценка устной монологической речи 

3 Тема 2.4. Средства массовой информации Экспертная оценка устной монологической речи 

4 Тема 2.6. Спорт Экспертная оценка устного сообщения 

5 Тема 2.7. Охрана окружающей среды Экспертная оценка письменных самостоятельных работ 

по теме 

 

Типовое задание - Расскажите о значении спорта в жизни людей. Можно использовать план или вербальные опоры в виде 

отдельных слов (но не предложений). 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Высказывание Высказывание Высказывание Высказывание не 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

заданной теме, заданной теме, заданной теме, заданной теме, объѐм 

объѐм высказывания объѐм высказывания объѐм высказывания высказывания менее 

- 8 - 15 фраз, - 8 - 15 фраз, - 8 - 15 фраз, 8 , наличие грубых 

наличие наличие наличие лексических и 

разнообразных разнообразных разнообразных грамматических 

моделей, речь моделей, речь моделей ошибок, 

правильно правильно  затрудняющих 

оформлена оформлена  общение 

грамматически и грамматически и   

фонетически, фонетически с   

языковой материал наличием   

используется небольшого 
  

правильно, количества ошибок   

присутствует элемент 

творчества. 

   

 

 



литературой, кроме прямого перевода всего текста из интернета(объѐм текста: 450 - 500 знаков, время - 60 минут). 

Типовое задание: Выполните лексико-грамматический тест, отмечая правильный ответ. Время выполнения - 60 минут. 

 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Перевод выполнен в полном 

объѐме и соответствует 

нормам русского языка 

Перевод выполнен в полном 

объѐме, есть некоторые 

неточности в переводе 

отдельных фраз, 

словосочетаний. 

Перевод выполнен не в 

полном объѐме, но позволяет 

судить об общем содержании 

текста при наличии 

отдельных неправильно 

переведенных слов, фраз или 

словосочетаний. Русский 

текст перевода не 

отредактирован. 

Перевод текста не 

соответствует его содержанию, 

либо выполнен в объѐме, не 

представляющим возможность 

понять общее содержание 

текста. 

 

5.2.3. Тест 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Все задания теста выполнены Выполнено 60 -70% заданий 

теста 

Выполнено 50% заданий теста Выполнено менее половины 

заданий 

 



6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

 

Программой предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные технологии, ролевые игры, групповая, парная, 

индивидуальная работа, модульные технологии, информационные и коммуникационные технологии, выполнение тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

1.1.  Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины Иностранного языка является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в состав профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

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 и 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. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка по дисциплине 258 часов, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка 

172 часа; самостоятельная работа обучающегося 86 часов

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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