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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения Программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» и в соответствии с Примерной программой обще-

образовательной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистраци-

онный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направле-

но на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международно-

го общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и националь-

ных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

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

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словар-

ного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, соци-

альной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-

тов компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источни-

ков, демонстрирующих основные различия между существующими вариантами ан-

глийского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образова-
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тельными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной язы-

ковой личности; 

 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементар-

ными основами литературного и художественного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино 

и др.); 

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и сред-

ством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реали-

зовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

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 исполь-

зование приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече-

вой 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-культур ной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ-

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые 

в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальности СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокуп-
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ности следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отче-

ства, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 

данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической ви-

зы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических струк-

тур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуа-

циях делового и профессионального общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивиду-

альных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них прояв-

ления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творче-

ской, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения является инфор-

мативным; имеет четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направ-

ленность, воспитательную ценность; соответствует речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 
Отбираемые лексические единицы отвечают следующим требованиям: 

 обозначают понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

 включают 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, ис-

пользуемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 
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 вводятся 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 един-

ственного 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. Срав-

нительные 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, неопреде-

ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо-

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

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

ции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные 

формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном зало-

ге. 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 инфинити-

вом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное 

наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные пред-

ложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I 

. . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные пред-

ложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и 

др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обя-

зательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего обра-
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зования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– Л.1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному фе-

номену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– Л.2 сформированность широкого представления о достижениях националь-

ных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль-

туры; 

– Л.3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом миро-

ви-дения; 

– Л.4 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различ-

ных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– Л.5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая само-

образование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– М.1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

– М.2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– М.3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эф-

фективно разрешать конфликты; 

– М.4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

•   предметных: 

– П.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

– П.2 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– П.3 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяю-

щего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителя-

ми английского языка, так и с представителями других стран, использующи-

ми данный язык как средство общения; 

– П.4 сформированность умения использовать английский язык как средство 
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для получения информации из англоязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;   

У.2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти;  

У.3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное содержание  

Введение 

Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка междуна-

родного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения английского языка в 

колледже. 

Практические занятия 

Основные особенности английского языка. 

Работа со словарем. 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и не-

официальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техни-

ка, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, на-

циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее разви-

тые отрасли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Жизнь в городе и деревне. 

Индивидуальные проекты 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
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Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, эколо-

гическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание  

Практические занятия 
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения 

внутри коллектива. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Финансовые учреждения и услуги. 

Ролевые игры 

В офисе (представление нового сотрудника). 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 

Посещение банка. 

Разработка рекламной кампании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования — 175 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обу-

чающихся, включая практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная самостоя-

тельная работа студентов — 58 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов 
СРС 

Аудиторные занятия. Содержание обучения   

Основное содержание 93 46   

Введение 1  

1. Основные особенности английского языка 15 2 

2. Работа со словарем 2 6 

3. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офици-

альной и неофициальной обстановке 

1 2 

4. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.) 

2 2 

5. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 2  

6. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

6  

7. Хобби, досуг 6 4 

8. Распорядок дня студента колледжа 6 4 

9. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 4 4 
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10. Магазины, товары, совершение покупок 6 4 

11. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 6 4 

12. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 6  

13. Экскурсии и путешествия 6 4 

14. Россия, ее национальные символы, государственное и политиче-

ское устройство 

6 2 

15. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устрой-

ство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности 

6 4 

16. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 6 4 

17. Жизнь в городе и деревне 6  

Профессионально ориентированное содержание 24 12 

18. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива 

6 4 

19. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обе-

да 

6 4 

20. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памят-

ники 

6 4 

21. Финансовые учреждения и услуги 6 4 

Итого 117 58 

Внеаудиторная самостоятельная работа    

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, 

изучение и оформление материала, репетиции) с использованием информа-

ционных технологий и др. 

58  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего 175  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета англий-

ского языка и кабинета информационных технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Оборудование учебного кабинета английского языка:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитно-маркерная доска; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- LED-телевизор. 

Оборудование учебного кабинета информационных технологий в профессиональной 

деятельности: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
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- рабочее место преподавателя; 

- магнитно-маркерная доска; 

Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением; 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедиа-проектор; 

- гарнитура (наушники, микрофон). 
 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов : Учеб. пособие / И.П.  Агабекян. - 

М. : Проспект, 2016. - 288 с. 2015. 2016  

2. Зайцева, С.Е. English for Students of Law [Текст] : Учеб. пособие/ С.Е. Зайцева, 

Л.А. Тинигина. - 7-е изд.,стер. - М. :  Кнорус, 2016. - 348 с. - РМО. - ISBN 978-5-

406-05121-4  2014, 2016 

3. Розанова, Н.М. English for Economics : учебное пособие / Н.М. Розанова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01637-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564 (29.08.2017).  

УМО 

Дополнительные источники: 

1. Восковская, А.С. Английский язык [Текст] : Учеб. / А.С. Восковская.   - 14-е изд. 

стер. - Р.н/Д : Феникс, 2014. - 376 с. +  Словарь. - (СПО). - РМО. - ISBN 978-5-222-

23109-8 

2. Ягудена, А. Эссе по английскому на «отлично» / А. Ягудена. - 2-е изд. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. - 112 с. - (Здравствуй, школа!). - ISBN 978-5-222-22194-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271608 (29.08.2017 

3. Мюллер, В.К. Англо-русский. Русско-английский словарь : около 130 000 слов, 

словосочетаний и значений [Текст] / В.К. Мюллер. - М. : АСТ, 2015. - 636 с. - 

(Карманная  библиотека словарей). - ISBN 978-5-17-084626-9. - ISBN 978-5-17-

084625-2 

4. Агабекян, И.П. Английский язык [Текст] : Учеб. пособие / И.П.  Агабекян. - 27-е 

изд., стер. - Р.н/Д : Феникс, 2015. - 318 с. + Приложение. - (СПО). - РМО. - ISBN   

978-5-222-24906- 

5. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / 

С.А. Шевелёва. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-238-

01755-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 (05.09.2017). 

Интернет ресурсы: 

www.macmillanenglish.com - английский язык для учащихся школ 

www.lingvo-online.ru - более 30 англо-русских, русско-английских и толковых сло-

варей общей и отраслевой лексики 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy - Macmillan Dictionary с воз-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271608
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
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можностью прослушать произношение слов 

www.britannica.com - энциклопедия «Британника» 

www.ldoceonline.com - Longman Dictionary of Contemporary English 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish - ресурсы для обучения чтению, письму, 

аудированию, говорению 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm - ресурсы для изучения английского 

языка 

www.enlish-to-go.com - материалы для изучающих английский язык 

www.oup.com/elt/naturalenglish - изучение английского языка 

www.oup.com/elt/englishfile - ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, 

говорению 

www.oup.com/elt/wordskills - ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, 

говорению  

http://abc-english-grammar.com - грамматика английского языка 

http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://abc-english-grammar.com/

