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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык для спе-

циальностей  среднего профессионального образования технического профиля: 
09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.03 Программирование в компьютерных систе-
мах.   

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего общего образования для специальностей средне-
го профессионального образования, одобренной и утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. N 
413(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекоменда-

циями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ СПО «Поволжский государственный 
колледж». 

 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-

граммы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) 
общего образования, разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 
третьего поколения.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая  программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) среднего (полного) общего образования ОУД.02 Иностранный язык на ба-
зовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 

 
Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 
 
1) формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-
фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяю-
щего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изу-
чаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующи-
ми данный язык как средство общения; 

4) формирование умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообра-
зовательных целях. 

В ГБПОУ СПО «Поволжский государственный колледж» на дисциплину 
«Иностранный язык» по специальностям 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах среднего профессионального образо-
вания технического профиля отводится 175 часов, в том числе 117 часов аудиторной 
нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государст-
венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (про-
фильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требова-
ниями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержа-
ние, необходимое для формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. 
В программе по дисциплине «Иностранный язык», реализуемой при подготовке сту-
дентов специальностям технического профиля, профильной составляющей являются  
темы:  « Научно-технический прогресс», « Достижения и инновации в области нау-
ки и техники», «Машины и механизмы. Промышленное оборудование», «Современ-
ные компьютерные технологии и промышленности», « Отраслевые выставки». 

В программе теоретические сведения дополняются практическими занятиями. 
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Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-
деляемое на изучение дисциплины «Иностранный язык» при овладении студентами 
специальностями технического профиля. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, вклю-
чающая: составление различных видов монологических и диалогических высказы-
ваний, написание письма в соответствии с правилами, выполнение лексико-
грамматических упражнений, чтение, перевод аутентичных и профессионально-
ориентированных  текстов со словарем. 

Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык» проводится в 
процессе текущего, рубежного  контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени, от-
веденного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 
включая компьютерное тестирование. Результаты рубежного контроля учитываются 
при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, отве-
денного на её освоение, и выставляется на основании результатов прохождения то-
чек рубежного контроля. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2.1 Тематический план 
 

Количество часов 

обязательная аудиторная 
учебная нагрузка, в т.ч.: Наименование раздела максимальная 

учебная 
нагрузка 

самостоя-
тельная учеб-

ная 
работа 

всего заня-
тий 

лаб. и прак. 
занятий 

Введение 2  2 2 
Радел I. Основное содержание 118 31 87 87 
Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 
в официальной и неофициальной обстановке 

2  2 2 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образова-
ние, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.) 

4 2 2 2 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности   8 2 6 6 
Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 
условия жизни, техника, оборудование)  

10 2 8 8 

Тема 1.5. Хобби, досуг 8 2 6 6 
Тема 1.6. Распорядок дня студента колледжа 10 2 8 8 
Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 10 4 6 6 
Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок 10 2 8 8 
 Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 8 2 6 6 
 Тема 1.10 Экскурсии и путешествия 11 4 7 7 
Тема 1.11 Россия, ее национальные символы,  государственное и поли-
тическое устройство 

8 2 6 6 

 Тема 1.12 Англоговорящие страны, географическое положение, кли-
мат, флора и фауна, национальные символы, государственное и поли-
тическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, досто-
примечательности, традиции 

10 2 8 8 

Тема 1.13 Научно-технический прогресс 8 2 6 6 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования «Поволжский государственный колледж» 

 

7 

Тема 1.14 Человек и природа, экологические проблемы 10 2 8 8 

Раздел II Профессионально-ориентированное содержание 56 28 28 28 

Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники 16 8 8 8 
Тема 2.2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование 12 6 6 6 
Тема 2.3 Современные компьютерные технологии и промышленности 16 8 8 8 
Тема  2.4 Отраслевые выставки 12 6 6 6 
Итого 175 58 117 117 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

Введение Фонетические особенности английского языка.  Правила чтения и пись-
ма. 

 
2  

Раздел 1.  Основное содержание  118 
Содержание учебного материала  
1   

  

Демонстрации 
 

 не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия 
Артикль. Виды артиклей. 
Усвоение новых лексических единиц, словосочетаний и фразеологических 
оборотов по теме.  
Диалог этикетного характера. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

 
У 2,У4,У5 

 Зн1,Зн 3, Зн4 
ОК 2,3,4,8 

2 2 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.1. При-
ветствие, про-
щание, пред-
ставление себя 
и других лю-
дей в офици-
альной и не-
официальной 
обстановке  

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических упражнений 

У 2  
 Зн2,4 

ОК 2,3,4,8 
1 2 

Содержание учебного материала  
1   

  

Демонстрации 
 

 не преду-
смотрено 

Лабораторные работы 
 

 не преду-
смотрено 

 

Тема 1.2. Опи-
сание человека 

(внешность, 
националь-

ность, образо-
вание, личные Практические занятия У1, У 3,У4,У5 2 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1.  Описание людей: внешность, характер, личностные качества.  
 Имя существительное 
Лексический минимум по теме. 

 Зн1, Зн2, Зн 3, 
Зн4 

ОК 2,3 
Контрольная работа.  не преду-

смотрено 
 

качества, род 
занятий, долж-
ность, место 
работы и др.) 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление рассказа о друге и своей 
семье с описанием внешности, характера, личностных качеств. Составление 
презентации о себе. 
 

У1, 2,У4,У5 
 Зн3, Зн4 
ОК 2,3,4,8 

2 3 

Содержание учебного материала  
1      

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  
1. Семья. Распределение домашних обязанностей. 
2. Мои друзья..Времена группы Simple. 
Лексический минимум по теме. 
Описание и сообщение по теме как форма монологического высказывания. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

 
У4,У5 

 Зн 3, Зн4 
ОК 2-4,8 

4 3 

Контрольная работа по разделу 1. У1, У2, У4, У5, 
Зн 3, Зн4 
ОК 2-4, 8 

2 2 

 Тема 1.3. Се-
мья и семей-
ные отноше-
ния, домашние 
обязанности 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление темы: «Мои домашние обязанности». 

У1,2,4 
Зн1-5 

ОК 2-4,8 
2 3 

Содержание учебного материала  Тема 1.4. Опи-
сание жилища 1   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

Практические занятия 
1. Квартира, ее описание. Моя комната. Имя прилагательное.  
2. Дом моей мечты. Степени сравнения прилагательных. 
3. Мой колледж. 
4. Электронная библиотека колледжа 
Развитие навыков основных видов чтения: чтение художественных текстов, 
посвященных пропаганде здорового образа жизни. Развитие умений извле-
кать необходимую, интересующую информацию при чтении текста. 
Лексический минимум по теме. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме  

У2, У4,У5 
 Зн 3, Зн4 
ОК 2-5,8 

8 2 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

и учебного за-
ведения (зда-
ние, обстанов-
ка, условия 

жизни, техни-
ка, оборудова-

ние)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление темы: «Моя комната», Подготовка к презентации «Мое жили-
ще». 

У 2,3,4 
Зн 3,4 
ОК 2-5,8 

2 2 

Содержание учебного материала.  

1   
  

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы 
 

 не преду-
смотрено 

 

Тема 1.5. Хоб-
би, досуг 

Практические занятия 
1. Проведение свободного времени после учебы. Местоимение 
2. Мой выходной день. 

У1, У2, У 3,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 

6 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

3. Увлечения, хобби, интересы человека. 
Совершенствование умений ознакомительного и поискового видов чтения с 
целью понимания основного содержания и выборочного понимания необхо-
димой, интересующей информации из текста статьи.  
Лексический минимум по теме. 
Диалог-расспрос. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме 

ОК 2,4,5, 7 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление сообщения о своём увлечении, выполнение грамматических уп-
ражнений. 

У1, У2, У 3,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 2,4,5, 7 

2 2 

Содержание учебного материала  
1     

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.6. Рас-
порядок дня 
студента кол-

леджа 

Практические занятия 
1. Распределение времени в рабочий день. 
2. Расписание занятий. Предлоги времени 
3. Каникулы студента в России. Наречие 
Расширение потенциального словаря за счет овладения иноязычной лекси-
кой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на ос-
нове продуктивных способов словообразования. Формирование технических 
навыков чтения. 
Лексический минимум по теме. 

У1, У2, У 
3,У4,У5 

 Зн1, Зн2, Зн 3, 
Зн4 

ОК 1-9 

6 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

 Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

Контрольная работа по теме 1.5   У5 
  Зн 3, Зн4 
ОК 1-9 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентации по теме: Мой рабочий день  

У5 
  Зн 3, Зн4 
ОК 1-9 

2 2 

Содержание учебного материала  
1   

  

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.7. Опи-
сание место-
положения 

объекта (адрес, 
как найти) 

Практические работы 
1. Мой ежедневный маршрут. 
2. Маршрут. Дорожные  знаки. Транспорт. Неопределенные местоимения 
3. Местоположение объектов культуры Самары    
Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выяв-
лять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним, извлекать 
из аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию. Разви-
тие навыков основных видов чтения. Чтение информационных текстов, по-
священных достопримечательностям родного города.  
Лексический минимум по теме.  
Диалог-обмен мнениями. 
Описание и сообщение по теме как форма монологического высказывания. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

У1, У 3, У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК3,5-8 

6 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка презентации: Туристический маршрут по объектам культуры города Самары, 
выполнение лексико-грамматических упражнений. 

У1, У 3, У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК3,5-8 

4 3 

Содержание учебного материала  
1   

  

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия 
1. Покупки в супермаркете 
2. Современный торговый центр. Предлоги местоположения. 
3. Виды отделов в торговых центрах 
Усвоение новых лексических единиц, словосочетаний и фразеологических 
оборотов по теме. Углубление социокультурных знаний и развитие умения 
понимать и воспроизводить эти знания в процессе иноязычного общения. 
Лексический минимум по теме.  
Диалог-расспрос. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

У1, У 2, У 
3,У4,У5 

 Зн1, Зн2, Зн 3, 
Зн4 

ОК 2,3,4,6-8 

6 2 

Контрольная работа по теме 1.7  У1,  У4,У5 
   Зн 3, Зн4 
ОК 2,3,4,6-8 

2 2 

Тема 1.8. Ма-
газины, това-
ры, соверше-
ние покупок 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматических упражнений, составление диалога 
«Поход в магазин». 

У1, У 2, У 
3,У4,У5 

 Зн1, Зн2, Зн 3, 
Зн4 

2 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

ОК 2,3,4,6-8 
Содержание учебного материала  

1   
  

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия 
1. Здоровое и нездоровое питание. Present Perfect. 
2. Спорт в нашей жизни. 
3. Знаменитые спортсмены. 
Лексический минимум по теме. 
Описание событий, изложение фактов в монологической форме. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

У1, У 3,У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 2,3,4,8 

6 3 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.9 Физ-
культура и 
спорт, здоро-
вый образ 
жизни 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  проекта на тему: «Мое любимое блюдо/ Питание звезд Голливу-
да» 

У1, У 3,У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 2,3,4,8 

2 2 

Содержание учебного материала  
1     

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.10 Экс-
курсии и пу-
тешествия 

Практические занятия 
1. Виды путешествий. У1, У 3,У4,У5 

 Зн1, Зн2, Зн 3, 
7 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

2. Стиль жизни (традиции и обычаи). Безличные предложения. 
3. Города и их достопримечательности. 
Совершенствование умений в ознакомительном чтении с целью понимания 
основного содержания несложных публикаций научно-популярного и техни-
ческого характера. Развитие умения понимать основное содержание текстов, 
включающих незнакомую лексику. Развитие навыков использования дву-
язычных и одноязычных словарей  
Лексический минимум по теме.  
Рассуждение и сообщение по теме как форма монологического высказыва-
ния. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

Зн4 
ОК 1-9 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентации по теме: «Город моей мечты» 

У1, У 3,У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 1-9 

4 2 

Содержание учебного материала  

1   
  

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.11 Рос-
сия, ее нацио-
нальные сим-
волы,  госу-
дарственное и 
политическое 
устройство Практические занятия 

1. Географическое положение, климат, природные ресурсы России. 
2. Государственное устройство. Модальные глаголы. 
3. Москва – столица нашей Родины. 
Усвоение новых лексических единиц, словосочетаний и фразеологических 
оборотов по теме. Развитие умений извлекать необходимую, интересующую 

У3,У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 2-8 

6 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

информацию при чтении текста. Развитие умений участвовать в дискус-
сии/беседе на знакомую тему. 
Грамматика: Образование и употребление глаголов в Present Perfect. 
Диалог-обмен мнениями. 
Рассуждение и сообщение по теме как форма монологического высказыва-
ния. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 
Контрольные работы  не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление пересказа текста «Россия» 

У3,У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 2-8 

2 2 

Содержание учебного материала  

1.  
 

   

Демонстрации  не преду-
смотрено 

 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.12 Анг-
логоворящие 
страны, гео-
графическое 
положение, 

климат, флора 
и фауна, на-
циональные 

символы, госу-
дарственное и 
политическое 
устройство, 
наиболее раз-
витые отрасли 

Практические занятия 
1. Географическое положение, климат, флора и фауна Великобритании 
2. Государственное и политическое устройство, национальные символы 
3. Экономика Великобритании. Имя числительное. 
4. Города и их достопримечательности. 

У3,У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 2-8 8 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

Усвоение новых лексических единиц, словосочетаний и фразеологических 
оборотов по теме. Развитие умений извлекать необходимую, интересующую 
информацию при чтении текста. 
Лексический минимум по теме.  
Контрольные работы  не преду-

смотрено 
 

экономики, до-
стопримеча-
тельности, 
традиции 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составление докладов на тему: Страны-соседи и история их взаимоотноше-
ния 

У3,У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 2-8 

2 2 

Содержание учебного материала  
1   

  

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.13 На-
учно-

технический 
прогресс 

Практические занятия 
1. Компьютерная эра. Числительные: количественные, порядковые. 
2. История развития компьютеров. Понятие согласования времен и косвенная 
речь. 
3. Чтение дат. Обозначение времени. 
Совершенствование умений составления связного, логичного и стилистиче-
ски уместного оформления высказывания в устной форме.  
Лексический минимум по теме.  
Грамматика: Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Con-
tinuous, Future in the Past. 
Диалог-обмен мнениями. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

У1,У4,У5 
 Зн 3, Зн4 
ОК 2,-8 

6 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
составление и выучение наизусть пересказа темы «Наука в нашей жизни». 

У1,У4,У5 
 Зн 3, Зн4 
ОК 2-8 

2 2 

Содержание учебного материала  
1. 1.  

  

Демонстрации  не преду-
смотрено 

 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия 
1. Современная жизнь в городе.. 
2. Движение транспорта, пробки. 
3. Загрязнение окружающей среды. 
4. Экология России. 
Совершенствование умений в ознакомительном чтении с целью понимания 
основного содержания несложных публикаций научно-популярного и техни-
ческого характера. Развитие умения понимать основное содержание текстов, 
включающих незнакомую лексику. Развитие навыков использования дву-
язычных и одноязычных словарей  
Лексический минимум по теме.  
Рассуждение и сообщение по теме как форма монологического высказыва-
ния. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

У1,У 2,У4,У5 
Зн 2.Зн 3, Зн4 
ОК 1,3-8 

8 1 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема 1.14 Че-
ловек и приро-
да, экологиче-
ские проблемы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 подготовка доклада «Экология Великобритании» 

У1,У 2,У4,У5 
Зн 2.Зн 3, Зн4 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

ОК 1,3-8 
Раздел 2. Профессионально-ориентированное содержание  56  

Содержание учебного материала   
1   

  
 

Демонстрации  не преду-
смотрено 

 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия 
1. Инновации в IT сфере. Будущие времена. 
2. Электричество. Оборот to be going to. 
3. Поиск информации. 
Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выяв-
лять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним, извлекать 
из аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию. Разви-
тие навыков основных видов чтения.  
Лексический минимум по теме.  
Диалог-обмен мнениями. 
Описание и сообщение по теме как форма монологического высказывания. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

У1, У2, У3, 
У4,У5 

 Зн1, Зн 3, Зн4 
ОК 1-9 

6 2 

Контрольная работа по темам 1.13 и 2.1 У1, У2, У3, 
У4,У5 

 Зн1, Зн 3, Зн4 
ОК 1-9 

2 2 

Тема 2.1 Дос-
тижения и ин-
новации в об-
ласти науки и 

техники 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение лексико-грамматических упражнений, работа с профессиональ-
но-ориентированными текстами, работа с профессионально-
ориентированными текстами,  подготовка проекта «Способы поиска инфор-
мации». 

У1, У2, У3, 
У4,У5 

 Зн1, Зн 3, Зн4 
ОК 1-9 

8 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

Содержание учебного материала   
1   

  
 

Демонстрации  не преду-
смотрено 

 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия 
1. Компьютеры в нашей жизни. Сложное дополнение. 
2. Автоматизация. 
3. Передача данных. Страдательный залог. 
Образцы профессиональных текстов для чтения и перевода по изучаемой те-
ме. 

У1, У 2, У5 
 Зн 3, Зн4 
ОК 1-5,8 

6 2 

Контрольная работа .  не преду-
смотрено 

Тема 2.2 Ма-
шины и меха-
низмы. Про-
мышленное 
оборудование 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 выполнить лексико-грамматические упражнения, работа с профессионально-
ориентированными текстами , составить и выучить  наизусть сообщения по 
теме «Передача данных». 

У1, У 2, У5 
 Зн 3, Зн4 
ОК 1-5,8 

6 

Содержание учебного материала  
1    

  

Демонстрации  не преду-
смотрено 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 
Тема 2.3 Со-
временные 

компьютерные 
технологии и 
промышленно-

сти Практические занятия 
1. Биография Билла Гейтса. Инфинитив. 
2. Современные IT технологии. Условные придаточные предложения 1 типа. 
3. Виды инструкций. Условные придаточные предложения. 
Развитие навыков работы с профессионально-ориентированными текстами с 

У1, У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 1-9 

6 2 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования «Поволжский государственный колледж» 

 

21 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

целью извлечения полной информации. составление руководства по эксплуа-
тации устройства/способу действия  при предложенной ситуации. 
Образцы профессионально-ориентированных текстов. 
Контрольная работа по темам 2.1,2.2, 2.3 У1, У4,У5 

 Зн1, Зн2, Зн 3, 
Зн4 

ОК 1-9 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических упражнений. составление сообщения по про-
фессионально-ориентированному тексту. чтение и перевод профессионально-
ориентированного  текста. 

У1, У4,У5 
 Зн1, Зн2, Зн 3, 

Зн4 
ОК 1-9 

8 2 

Содержание учебного материала   

1   
  

 
Демонстрации  не преду-

смотрено 
 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия 
1. Карьера. Способы выражения будущего времени. 
2. Мировые выставки. Страдательный залог. 
Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выяв-
лять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним, извлекать 
из аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию. Разви-
тие навыков основных видов чтения. 
Оразцы текстов профессионального содержания. 

У1, У 2, У 
3,У4,У5 

 Зн1, Зн2, Зн 3, 
Зн4 

ОК 1-9 

6 2 

Контрольные работы  не преду-
смотрено 

 

Тема  2.4 От-
раслевые вы-

ставки 

Самостоятельные работы обучающихся: 
подготовка проекта на тему: «Выбор профессии, карьера», работа с текстом, 

У1, У 2, У 
3,У4,У5 

6 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

пересказ текста «Мировые выставки»  Зн1, Зн2, Зн 3, 
Зн4 

ОК 1-9 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
 

 не преду-
смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   не преду-
смотрено 

 

Всего:  175  
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 Уметь владеть языком, как инструментом межкультурного общения в современном поликультурном мире 

У2 Уметь строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

У3 Уметь выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

У 4 Уметь общаться в устной и письменной формах на пороговом уровне владения иностранным языком 

У 5 Уметь использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных 
и самообразовательных целях 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Знать, какую роль играет язык  в жизни человека, общества, государства 
Зн 2 Знать  социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка 
Зн 3 Знать лексический (1200-1400 лексических единиц), необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов. 
Зн 4 Знать грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
 

для специальностей 09.02.02 Компьютерные сети,  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

технического  профиля 
1. Тема 1.13 Научно-технический прогресс 

1)  Компьютерная эра. Числительные: количественные, порядковые. 

2) История развития компьютеров. Понятие согласования времен и косвенная речь. 

3)  Чтение дат. Обозначение времени. 

2. Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники 

1) Инновации в IT сфере. Будущие времена. 

2) Электричество. Оборот to be going to. 

3)  Поиск информации. 

3. Тема 2.2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

1)  Компьютеры в нашей жизни. Сложное дополнение. 

2)  Автоматизация. 

3)  Передача данных. Страдательный залог. 

4. Тема 2.3 Современные компьютерные технологии и промышленности 

1)  Биография Билла Гейтса. Инфинитив. 

2)  Современные IT технологии. Условные придаточные предложения 1 типа. 

3)  Виды инструкций. Условные придаточные предложения. 

5. Тема  2.4 Отраслевые выставки 

1) Карьера. Способы выражения будущего времени. 

2)  Мировые выставки. Страдательный залог. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК студент 

должен:  
 
знать/понимать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Знать, какую роль играет язык   в жизни человека, общества, государства 
Зн 2 Знать  социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка 
Зн 3 Знать лексический (1200-1400 лексических единиц), необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов. 
Зн 4 Знать грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов. 
 
уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У1 Уметь владеть языком, как инструментом межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 
У2 Уметь строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 
У3 Уметь выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
У 4 Уметь общаться в устной и письменной формах на пороговом уровне 

владения иностранным языком 
У 5 Уметь использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования «Поволжский государственный колледж» 

 

25 

Код Наименование результата обучения 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Английский язык». 
 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методических пособий по 
иностранному языку. 

Технические средства обучения: магнитофон, ТВ, видео, компьютер, мульти-
медиапроектор. 

 
Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
Интернет-ресурсы: 

1. Википедия. Энциклопедия на английском языке: [ Электронный ресурс] - Ре-
жим доступа http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London  

 
Основные источники 

 
Для студентов 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

2. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО. – М.,2015. 

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

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

4. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для техни-

ческих специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. уч-

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

Для преподавателей 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводи-

дактика и методика. — М., 2014. 

2. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London
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3. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 

2012. 

4. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

5. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — 

М., 2015. 

6. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, - 

Оксфорд, Макмиллан, 2010 Global Elementary Coursebook. Линдсей 

Кленфилд, Ребекка Роб Бени, - Оксфорд, Макмиллан, р. 198, 2010 

2. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - 

Оксфорд, Макмиллан, р. 199, 2010 

3. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: 

Express Publishing, 2011, p. 128 

4. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: 

Express Publishing, 2011, p.128 

5. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: 

Express Publishing, 2011, p. 136 

6. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: 

Express Publishing, 2011, p. 136 

Для студентов 

1. Basic Survival, International Communication for Professional People, Peter 

Viney, Macmillan, p. 127, 2010 

2. Серия Oxford English for careers (Pre-Int, Int, Upper-Int. MID A2 to B2) – 

OUP, p. 145, 2009 

3. Oxford Business Dictionary(Upper-Int to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 

2009 
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Интернет-ресурсы 
www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможно- 

стью прослушать произношение слов). 

www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Раздел 1. Основной модуль 

20 

Активные формы и методы 
обучения: прочитайте текст и 
заполните таблицу, задайте во-
просы по тексту, ответьте на 
вопросы по тексту, заполните 
недостающую информацию в 
таблице, используя текст 
Интерактивные формы и ме-
тоды обучения: работа в парах, 
работа в малых группах, мозго-
вой штурм, взаимоопрос, диа-
лог 

ОК 2, 3, 4, 6, 8 

2.  Раздел 2. Профессионально-направленный модуль. 

8 

Активные формы и методы 
обучения: перескажите со-
держание текста, используя 
речевые клише, сделайте вы-
вод и обоснуйте свою пози-
цию, составьте диалог на за-
данную тему, составьте проект 
на тему «Выбор профессии, 
карьера» 
Интерактивные формы и 

ОК 1, 5, 6, 7, 8, 9 
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методы обучения: диспут, 
дискуссия, деловая игра, ме-
тод проектов, ротационные 
(сменные) группы, мозговой 
штурм, групповая, научная 
дискуссия.  

 

Код Наименование результата обучения 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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