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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык » предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена (для 

специальности). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

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 

• 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, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 
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• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

. социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на фор:м:ирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена (IПIССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах СПО на базе основного общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена, ППССЗ 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ:М:ЬI 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный 

ЯЗЬIЮ) 

Иностранный 

характеризуется: 

(английский) язык как учебная 

• направленностью на освоение языковых средств 

дисциплина 

общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление основных 

черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером - сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

( ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др .); 

• полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать 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 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; 
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- 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; 

- социш,ьной - развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

- стратегической - совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной - развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности практических умений, таких как: 

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

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, 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 визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе 

по предложенному 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 структур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональной речи. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 
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заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, а lot of, little, а little, few, а few с 

существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями, в предложениях с оборотом there + to Ье. 

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. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

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

вычисления. 

Глагол. Глаголы to Ье, 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 Ье going to и there 

+ to Ье 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. 
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В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих 

выбранные профессии СПО или специальности СПО. 

Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, 

подготовка рефератов и проектная деятельность студентов, являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык » завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» Ф ГОС среднего общего 

образования . 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Иностранный языю> изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 
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Л2 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

ЛЗ развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Л4 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; 

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

МТ 1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

МТ2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

МТЗ умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

МТ 4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

Пl сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

П2 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
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специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

ПЗ 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; 

П4 сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

1.3.3 В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 
(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи ( описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных ау диотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения ( ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 
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письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел <<Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных. слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 
finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
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употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространею~ые и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (W е moved to а new house last 

year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's 

wby, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I 

see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II - If I were you, I would start leaming French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone ту parents ); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me .. . to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
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употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени - to Ье going to, Present Continuous; Present Sirnple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn/Ье 

аЫе to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / а few, little / а little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полwюг в ситуациях официалы-юго общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 
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проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо ин.формации,· 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию н.а основе прочитанного/прослушан.ного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях,· 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставлен.ной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, юtигу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить зв;жи англииского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте зн.аки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи,· 
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узнавать и использовать в речи устоичивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возмо:J1сности 

или вероятности в прошедшем времен.и (could + have done; might + have 

done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 11 

(causative form) как эквивалент страдательного залога,· 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It 's him who ... It 's 

time уои did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous,· 

употреблять в речи условные предло;;JСения нереалы-юго характера 

(Conditional 3) ,· 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb,· 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as,· 

either ... or; neither ... nor; 

использовать широкии спектр союзов для 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

выражения 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 
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выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов ; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
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Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

( collocations ); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия 

в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs - he was asked to ... ; he ordered them to .. . ). 
Грамматическая сторона речи 
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Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

выражения 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (migbt, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 
Conditionals ); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect 
и Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 
clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени ( could + have done; might + have 
done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официалы-юго и 

неофициалы-юго общения,· 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных позиции,-

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные эле.iиенты. 

Аудирование 

Следить за ходши длинного доклада или сложнои системы 

доказательств,· 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

худо;;1сественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий,· 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события,· излагать факты в письме делового 

характера,· 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкии спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики,· 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as iflas though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выра~сения 

сожаления (lt 's time уои did it/ l'd rather уои talked to her/ Уои 'd better .. .); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом,· 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have 

1 seen ... /Barely did I hear what he was saying .. .); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык» . 

Английский язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур. Основные варианты английского языка, их сходство и 

различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других mодей в 

официальной и неофициальной 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, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

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, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 
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Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?>>. 

Профессионш~ьно ориентированное содержание 

Практические занятия 

Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и 

механизмы. 

Промышленное оборудование. Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

Отраслевые выставки. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, 

описание личных и профессиональных качеств). 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики 

( спецификация), достоинства, процесс производства, инструкция по 

эксплуатации. 

На международной специализированной выставке переговоры с 

потенциальными клиентами). 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(по специалыюсти СПО: 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог) 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язьпо> в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО 

(ППКРС, ППССЗ). На базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования максимальная учебная нагрузка студентов 

составляет: по профессиям СПО технического профиля профессионального 

образования - 175 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия, - 117 час, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов-58 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе: 

лабораторные занятия 

практические занятия 58 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный языю>. 
ПРОФИЛЬ: Технический 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические Объем часов Уровень 
разделов и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа освоения 

(прое1ст) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основное содержание 175 

Английский язык как язык международного общения и средство 1 1 
познания национальных культур. Основные варианты английского 
языка, их сходство и различие. Язык как система. Английский 
алфавит. Транскрипция. Правила чтения. 

Тема !.Введение Самостоятельная работа: 1 
1) отработка звуков; 

2) заучивание правил чтения; 

3) чтение и заучивание наизусть поговорок; 

Содержание учебного материала: 2 2 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

Тема 2. официальной и неофициальной обстановке. 
Знакомство. Глагол to Ье. Личные местоимения. 

Контрольная работа: Определение стартового уровня базовых 2 
знаний учащихся 1 курса за неполный курс средней школы. 
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Самостоятельная работа: 1) Составление глоссария по теме 2 
2) Напишите 10-15 предложений на тему " Introducing yoшse1f and 
your friend" р9 ех 12 (P lanet of English) 

3) заполните таблицу р 18 ех 15 (up and up I О) 

4) составление диалогов при знакомстве 

Содержание учебного материала: 2 2 
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 
качества , род занятий, должность, место работы и др.). 

Тема 3. Описание Образование и употребление Present Simple. Наречия частоты. 
человека Различия в употреблении to make/ to do. Числительные. Даты. 

Предлоги. Определяющие слова tl1is/tl1at/these/tl10se 

Самостоятельная работа: 2 
Составление анкеты. Чтение текста: «Good friends». Составление 
предложений. 

Содержание учебного материала. 7 2 
Тема 4. Семья и Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
семейные 

Употребление Present Continuous. отношения, 

домашние Местоимения, притяжательные местоимения inyself/youгself/theшselves и т. д. 
обязанности 

Самостоятельная работа: 3 
1. Написание письма личного характера. 

2) Составление сообщения на тему Му Family 
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Содержание учебного материала. 5 2 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обета-
новка, условия жизни, техника, оборудование) 

Тема 5. Мой дом Оборот theгe is/ theгe аге и его употребление в речи. Предлоги места. 
- моя крепость. 

Самостоятельная работа: 3 

1 . Составление топика на тему: «Мой дом» 

2. Чтение текста и выполнение упражнений So Many Men So 
Many Minds 

3. Презентация или доклад - дома в англо - язычных странах. 

4. Составление глоссария 

Содержание учебного материала. 5 2 

Распорядок дня. Занятия. Учебные предметы. Я - студент. Описание 

Тема 6. друга. Расписание. 

Распорядок дня Was / Wеге. Употребление Past Simple. Правильные и неправильные 
студента. глаголы 

Самостоятельная работа: 3 

1. Подготовка монологического высказывания: « Мой день в 
колледже» 

2. Презентация на тему: «Образование в США и 
Великобритании» 
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Содержание учебного материала. 2 
Тема 7. Хобби. Хобби. Увлечения подростков. Досуг. Проблемы молодого 7 Досуг. поколения. Музыка. Кино. Театр. Компьютерные игры. Слава. 

Употребление Past Contiвuous Сравнение времен английского глагола. 
Past Continuous/ Past simple. 

Самостоятельная работа: 3 
1) Монологическое высказывание : «Моё хобби» 

2) Презентация : «Моя звезда!» 

Содержание учебного материала. 7 2 
Тема 8. Описание Описание местоположения объекта (адрес, как его найти). 
местоположения Преимущества и недостатки жизни в городе / деревне. Адрес. 
объекта. Написание адреса. Заполнение почтовой открытки . Места и вещи. 

Маршрут. Дорожные знаки. Транспорт. Наречия места. Предлоги 
направления и места . 

Употребление Present Perfect Сравнение времен английского глагола. 
Present Peгfect/ Past simple. Составление предложений по шаблону 
Have you ever ... ? 

Устойчивые глагольные сочетания: make / take/ l1ave/do. Вопросы 
типа Wl1at .. . like? 

Самостоятельная работа: 3 
1) Составление маршрутного листа с дома к колледжу 
2) изучение материала (степени сравнения прилагательных) 
3) составление диалогов по ситуациям: Как добраться до . .. . 
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4) устное высказывание по теме «Город в котором я живу» 

5) Работа с текстом рЗО-3 1 (Shaгman across tl1e cu1tuгe) 

6) презентации- Города России, города англо - говорящих стран. 

Контрольная работа 2 
Содержание учебного материала. 7 

Тема 9. Магазины. Товары. Совершение покупок. Одежда. Еда. Напитки. 
Магазины. Рестораны и бары. Традиционная еда. Диалоги : «В супермаркете». 
Товары. Цены. Деньги. 
Совершение 

Пассивные конструкции 
покупок 

Самостоятельная работа: 4 
1. текст и после текстовые упражнения р 14-15 (Sl1arman across 

tl1e cultuгe) 

2. составления списка покупок 

3. диалоги 

4. презентация по теме: «Британсr<ая еда». 

Содержание учебного материала. 7 2 
Тема 10. Спорт и Физкультура и спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 
здоровый образ 

Оказание первой помощи. Вредные привычки и способы борьбы с жизни. 
ними. 

Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных 

Самостоятельная работа: 4 
1. презентация по теме: « Спорт в англо - говорящих странах» 
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2. подготовка к занятию: «Вредные привычки и способы борьбы 
с ними» 

Содержание учебного материала. 7 2 
Тема 11. Моя Россия. Географическое положение. Национальные символы. 
родина. Политическое устройство. Столица государства. 

. Артикль. а/а11 ... , Артикль the. Артикль the с географическими 
названиями 

Условные предложения. Сослагательное наклонение 

Самостоятельная работа: 3 
1. Презентация по теме: «Географическое положение и климат» 

2. Эссе на тему: «Быть президентом» 

Содержание учебного материала. 7 2 
Тема 12. Виды путешествий. Интересные уголки мира. Страны и континенты. 
Экскурсии и Рассказывание историй. Страхи и фобии. Галереи. 
путешествия. 

Прямая и косвенная речь. Sbe said tl,at ••. Не told те t\1at ... Согласование 
времен 

Фразовые глаголы 

Самостоятельная работа: 3 
1. Работа с текстом «Эрмитаж» On sci-een нpper-inteгmediate р I О-

12 

2. Подготовка к занятию: «Уголки планеты» 

3. Пишем интересную историю 

Содержание учебного материала. 3 
Индивидуальные прое1пы: Англоговорящие страны Великобритания. 
Королевская семья. Политическое устройство 
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Тема 13. Достопримечательности. Культура Великобритании. Спорт. 7 
Англоговорящие Образование 
страны 

Способы выражения будущего времени в английском языке 
Употребление времени Future Sirnple, will /shall, Оборот to Ье going to 

Самостоятельная работа: 7 
1. Презентации: Великобритания. Королевская семья. 

Политическое устройство Достопримечательности. Культура 
Великобритании. Спорт. Образование 

2. 2Работа с текстом Sоше Facts about the UK 

Содержание учебного материала: 7 2 
Тема 14. Человек Человек и природа. Э1<ологические проблемы. Загрязнение. 
и природа Переработ1<а отходов. Вещи , которые наши дети могут не увидеть. 

Модальные глаголы niight; сап и could , 111ust, 111ust11't, don't need to , shot1ld 

Самостоятельная работа: 4 

1. Разнообразные ландшафты - сообщение 

2. Работа с текстом р 28 - 29 (Shaгman acюss tl1e cultuгe) 

3. Загрязнение и способы его решения. 

4. Работа с текстом "Changes" Real Life Uppeт-inteгmediate 

Содержание учебного материала: 7 2 
Тема 15. Научно - Научно - технический прогресс. Высокотехнологические вещи. 
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техничес1шй Изобретатели и изобретения. Интернет. Телевидение. 
прогресс. 

Типы вопросов 

Самостоятельная работа 3 

1. Написание эссе: « Новейшие изобретения. Робототехника» 

2. Сообщение на тему: «Изобретатели мира» 

Раздел 2 Профессионально - ориентированное обучение. 

Содержание учебного материала. 2 

Тема 1. Роль технического прогресса. Индустриальная электрониr<а. 7 

Достижения и 
Математические символы и х чтение. Фигуры. Материалы. 
Техническое черчение. 

инновации в 

области техники. Основы перевода. Профессионально - ориентированная лексика. 
Развитие разных видов чтения. 

Союзы и сложные предложения 

Самостоятельная работа: 3 

1. Работа с текстом "Т11е plastic Age" 

2. Работа с текстом " What can юbots do?" 

Содержание учебного материала. 5 2 

Единицы измерения. Десятичная система измерения. Система СИ. 

Тема 2. 
Единицы массы. 

Метрическая Латинские и греческие префиксы. Британская система измерения. 
система. Единицы площади и объема. 

Неличные формы глагола 
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Самостоятельная работа: 

l . Работа с текстом «The metгic system» 2 
2. Описание сходств и различий в метрических системах разных 

стран. 

Содержание учебного материала. 7 2 
Современные компьютерные технологии. Как работают транзисторы. 

Тема 3. Ядерная мощь. Искусственный интеллект польза или вред, 

Компьютерные 
Герундий 

технологии. Самостоятельная работа: 2 
1. Эссе на тему «Искусственный интеллект» 

2. Презентация <а<омпьютеры в нашем мире и в моей работе» 

Содержание учебного материала. 7 2 
Тема 4. Роль промышленной электроники. Первые электронные приборы. 
Электроника в Современные электронные приборы 
промышленности 

Причастие. 

Самостоятельная работа: 3 
1. Описание функций работы электроники. 

2. Описание своего любимого электронного прибора. 

3. Презентация современных эле1пронных приборов. 

Контрольная работа 2 Всего за 2 курса 
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Вид 

пз 1 

m2 

пз 3 

ПЗ4 

ПЗ5 

ПЗб 

ПЗ7 

пз 8 

ПЗ9 

ПЗlО 

пз 11 

ПЗ12 

пз 13 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перечень практических и лабораторных работ для специальности 
СПО- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1 Основное содержание 

Устное описание внешности, характера, профессии или увлечений 
людей. 

Межличностные отношения 

Приятно познакомиться 

Квартира. Формирование навыков и умений в письме. Описание квартиры/ комнаты с 
использованием оборотов there is .. ./there are .... 

Защита проекта-презентации «Му dream house». 

Составление маршрута движения от одного корпуса колледжа до другого . Устный 
опрос по лексике 

Распорядок дня студента колледжа 

Хобби. Увлечения подростков. 

Инсценировка диалогов по теме «Условия жизни в городе и в деревне». 
Повтор тематической лексики. 

Употребление Present Perfect Сравнение времен английского глагола. Present 
Perfect/ Past simple. Составление предложений по шаблону Have you ever ... ? 

Развитие навыков диалогической и монологической речи. Составление 
диалогов по темам: « В супермаркете» <<В кафе», «В ресторане». 

Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных 

Пассивные конструкции 
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ПЗ14 
Описание любимого вида спорта и его воздействие на состояние 
здоровья человека (с опорой на тематический текст) 

ПЗ15 Обычаи, традиции и праздники в России 

ПЗ 16 Государственное устройство, правовые институгы 

пз 17 Артикль. a/an ... , Артикль the . Артикль the с географическими названиями 

Составление диалога «Туристическая поездка на самолёте / поезде в . . . » с 
ПЗ18 опорой на индивидуальные карточки-задания. 

ПЗ19 
Формирование навыков и умений в чтении и переводе тематического 
текста «Travelling» со словарем 

пз 20 Условные предложения. Сослагательное наклонение 

пз 21 Фразовые глаголы 

ПЗ22 Обычаи, традиции и праздники в Великобритании 

пз 23 Обычаи, традиции и праздники в США 

ПЗ24 Планы на будущее . Future Simple. 

ПЗ25 
Проблемы окружающей среды. Перевод тематического текста со 
словарём. 

пз 26 Модальные глаголы 

РАЗДЕЛ 2 Профессионально - ориентированное обучение. 

пз 27 Научно-технический прогресс 

ПЗ28 Промышленность, транспорт, детали , механизмы 

ПЗ29 Оборудование, работа, инструкции, руководства 
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5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Темы проектов по иностранному языку (страноведение) 
1) Королевские династии Великобритании 
2) Жизнь и правление Георга VI 
3) Королева Елизавета II самый долгоправящий монарх в мире 
4) Чарльз Филипп Артур Джордж. Вечный принц Соединенного королевства 
5) Принцесса Диана. Неповторимая «Королева сердец>> 
6) Принц Уильям. Король будущего. 
7) Принц Гарри. Наперекор традициям. 
8) У. Черчилль . Герцог-пират. 
9) М. Тэтчер. Железная леди. 

1 О) Конное поло «Спорт королей и король спорта» 
11) Крикет против Крокета 
12) Итонский колледж. Так выращивают элиту 
13) Оксфорд. Первый среди лучших. 

14) Кембридж. Фабрика Нобелевских лауреатов 
15) Биг Бен. Это не то, что вы думаете 
16) Трафальгарская площадь. Кто такой адмирал Нельсон 
17) Лондонский даблдекер. Перемещающаяся достопримечательность 

столицы. 

18) Красная телефонная будка. Визитная карточка Лондона 
19) Букингемский дворец. Официальная резиденция королевы 
20) Стоунхендж. История и легенда 
21) Уильям Шекспир. Пушкин англоязычного мира 
22) Сонеты Шекспира. История создания, анализ 
23) Сэр Артур Конан Дойл. Великий фальсификатор ХХ века 
24) Шерлок Холме. Сыщик века 
25) Алан Милн. Если бы не его сын . . . 
26) Винни Пух. Вовсе не наш 
27) Р.Р. Толкин. Профессор фантаст. 
28) Хоббит. Властелин колец. Современный английский эпос. 
29) Дж.К. Роулинг. Мама Ро 

30) Гарри Поттер. Феномен в мировой литературе. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание Характеристика основных видов деятельности Формы и 
обучения обучающегося (на уровне учебных действий) методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Аудирование - Выделять наиболее существенные элементы Практические 
сообщения. занятия, 

- Извлекать необходимую информацию. выполнение 

тестовых 

- Отделять объективную информацию от субъективной. заданий и 

- Адаптироваться к индивидуальным особенностям 
упражнений. 

говорящего, его темпу речи. 

- Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и уточнять 
полученную с помощью переспроса или просьбы. 

- Выражать свое отношение ( согласие, несогласие) к 
прослушанной информации, обосновывая его. 

- Передавать на английском языке (устно или письменно) 
содержание услышанного 

Гово{!_ение: Осуществлять неподготовленное высказывание на Практические 

• монологическая заданную тему или в соответствии с ситуацией. занятия, 

- Делать подготовленное сообщение (краткое, 
составление 

речь 

топиков, развернутое) различного характера (описание, 
доклады, 

повествование, характеристика, рассуждение) на 
рефераты, 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации 
презентации. 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 
реферат) ; приводить аргументацию и делать заключения. 
- Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 
собственной точки зрения, оценку передаваемой 
информации. 

- Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

- Составлять устный реферат услышанного или 
прочитанного текста. 

- Составлять вопросы для интервью. 

- Давать определения известным явлениям, понятиям, 
предметам. 

- Уточнять и дополнять сказанное. 
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- Находить информацию, относящуюся к определенной 
теме или отвечающую определенным критериям. 

- Находить фрагменты текста, требующие детального 
изучения. 

-изучающее 
- Группировать информацию по определенным 
признакам. 

- Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре). 

- Понимать основное содержание текста, определять его 
главную мысль. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

Письмо 
высказывать свое отношение к нему. 

- Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать ее, делать выводы. 

- Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре). 

- Полно и точно понимать содержание текста, в том 
числе с помощью словаря. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста. 
высказывать свое отношение к нему. 

- Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать ее, делать выводы. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

- Устанавливать причинно-следственные связи. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Составлять реферат, аннотацию текста. 

Описьmать различные события, факты, явления, 
комментировать их, делать обобщения и вьmоды . 

- Выражать и обосновывать свою точку зрения с 
использованием эмоционально-оценочных средств. 

- Использовать образец в качестве опоры для 
составления собственного текста (например, справочного 
или энциклопедического характера). 

- Писать письма и заявления, в том числе электронные, 
личного и делового характера с соблюдением правил 
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Лексические 
навыки 

оформления таких писем. 

- Запрашивать интересующую информацию. 

- Заполнять анкеты, бланки сведениями ЛИ'ШОГО или 
делового характера, числовыми данными. 

- Составлять резюме. 

- Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

- Составлять простые технические спецификации, 
инструкции по эксплуатации. 

- Составлять расписание на день, списки дел, покупок и 
др. 

- Писать сценарии, программы, планы различных 
мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

- Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 
прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 
схемы, графика. 

- Составлять развернутый план, конспект, реферат, 
аннотацию устного выступления или печатного текста, в 

том числе для дальнейшего использования в устной и 
письменной речи (например, в докладах, интервью, 
собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

- Делать письменный пересказ текста; писать эссе 
( содержащие описание, повествование, рассуждение), 
обзоры, рецензии. 

- Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 
туристической информацией, меню, сводом правил). 

- Готовить текст презентации с использованием 
технических средств. 

Речевые навыки и умения 
Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 
намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

- Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

- Использовать служебные слова для организации сочинительной и 
подчинительной связи в предложении. 

- Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 
ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 
описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 
healthy - ill (BrE), sick (AmE)). 

- Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 
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единицы. 

- Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

- Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 
восприятии письменных и устных текстов. 

- Определять происхождение слов с помощью словаря (например, 
Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

Грамматические Знать основные различия систем английского и русского языков: 
навыки 

- наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 
(артикль, герундий др.); 

- различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 
существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, 
построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок 
членов предложения и др.). 

- Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 
английского языка ( средства атрибуции, выражения количества, 
сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, 
совета и др.). 

- Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры ( образца, схемы, таблицы). 

- Распознавать, образовьmать и правильно употреблять в речи основные 
морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости 
от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 
употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное 
применение в официальной речи). 

- Знать особенности грамматического оформления устных и письменных 
текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказывания в 
зависимости от коммуникативного намерения. 

- Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 
(например, причастие 11 и сказуемое в Past Simple, причастие I и 
герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в 
сокращенной форме при восприятии на слух: his - he's и др.) . 

- грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная 
правило их образования либо сопоставляя с формами известного слова 
или конструкции (например, прогнозирование формы множественного 
числа существительного по окончанию его начальной формы). 

- Определять структуру простого и сложного предложения, 
устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 

со<rИНительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста. 

Орфографические Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
навыки усвоения. 

- Проверять написание и перенос слов по словарю. 
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Произносительные Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь ч:итать слова 
навыки 

Социш~ьные навыки 

иумения 

в транскрипционной записи. 

- Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

- Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы слогов; 

- Соблюдать ударения в словах и фразах. 

- Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 
предложений: повествовательного (побудительного; вопросительного, 
включая разделительный и риториqеский вопросы; восклицательного) . 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный языю> 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

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 должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по английскому языку, создавать презентации, видеоматериаль1, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 
- экранно-звуковые пособия 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности 

- библиотечный фонд 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык» 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
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общего образования. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Для студентов 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В . Planet 
ofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. -М. : 2017 

2. Английский язык для технических специальностей English for Technical 
Colleges : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. 
Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова. - 6-е изд., стер. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2016. - 208 с 

3. Кузьменкова Ю.Б. Английский язык для технических колледжей : Учебное 
пособие для СПО- М. Издательство «Юрайт», 2021. - 207 с 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнаук:и России от 17 мая 
2012 г. № 413 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования ( письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

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 грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 
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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 произношеIШе слов). 

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary ofContemporary English). 
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