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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 ОДБ.03 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, позволяюще-
го выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучае-
мого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 

4) формирование умения использовать иностранный язык как средство для по-
лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразо-
вательных целях. 
 

 
В ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» на дисциплину «Ино-

странный язык» по специальностям 46.02.01 Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение  социально-экономического профиля 
среднего профессионального образования технического профиля отводится 176 ча-
сов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (профильное 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 
студентов специальностям социально-экономического профиля, профильной состав-
ляющей является  раздел 2 «Профессионально-направленный модуль», включающий 
следующие темы: описание людей, повседневная жизнь, условия жизни, межличност-
ные отношения (социальные и производственные), профессии и профессиональные ка-
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чества, новости, средства массовой информации, планирование времени, реклама, ис-
кусство, музыка, литература, авторы произведений. 

В программе теоретические сведения дополняются практическими занятиями. 
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, включа-
ющая: составление различных видов монологических и диалогических высказыва-
ний, 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 выполнения точек 
рубежного контроля. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Иностранный язык» 

2.1 Тематический план 
 

Наименование раздела 

Количество часов 

максимальная 
учебная 
нагрузка 

самостоя-
тельная учеб-

ная 
работа 

обязательная аудиторная 
учебная нагрузка, в т.ч.: 

всего заня-
тий 

лаб. и прак. 
занятий 

Введение 2 - 2 2 
Радел I. Основной модуль 107 30 77 77 
Тема 1.1. Описание людей. 8 2 6 6 
Тема 1.2. Межличностные отношения.  8 2 6 6 
Тема 1.3. Повседневная жизнь, условия жизни. 10 

 
2 8 8 

Тема 1.4. Человек, здоровье, спорт. 8 2 6 6 
Тема 1.5. Досуг. 8 2 6 6 
Тема 1.6.   Культурные и национальные традиции, 
краеведение и праздники.  

11 
 

4 
 

7 
 

7 
 

Тема 1.7. Город, деревня, инфраструктура. 8 2 6 6 

Тема 1.8.   Государственное устройство, правовые 
институты. 

6 2 4 4 

 Тема 1.9.  Навыки общественной жизни. 14 4 10 10 

 Тема 1.10. Природа и человек. 12 4 8 8 
Тема 1.11. Новости, средства массовой информа-
ции. 

 
6 

 
2 

 
4 

 
4 

 Тема 1.12. Научно-технический прогресс. 8 2 6 6 
Раздел II Профессионально-направленный мо-
дуль. 

67 29 38 38 

Тема 2.1 Описание людей. 8 4 4 4 
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Тема 2.2 Повседневная жизнь, условия жизни 14 
 

6 
 

8 
 

8 
 

Тема 2.3 Межличностные отношения (социальные 
и производственные) 

6 2 4 4 

Тема 2.4 Профессии и профессиональные качества 8 4 4 4 

Тема 2.5 Новости, средства массовой информации 10 4 6 6 

Тема 2.6 Планирование времени 5 3 2 2 
Тема 2.7 Реклама 4 2 2 2 
Тема 2.8 Искусство, музыка, литература, авторы 
произведений 

12 4 8 8 

Итого 176 59 117 117 
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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 Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 
международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения ан-
глийского языка в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Фонетические особенности английского языка. Связь будущей 
профессии с иностранными языками. Фонетический строй английского язы-
ка. Правила чтения и интонирования предложений.      

Зн 1 
У 1, У 2, У 3 

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  не  преду-
смотрена 

 

Раздел 1. ОС-
НОВНОЙ МО-
ДУЛЬ 
 

  77  

Тема 1.1. Опи-
сание людей. 

Содержание учебного материала   
1   1 
Демонстрации 
 

 не  преду-
смотрена 

 
 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: описание людей: внешность, характер, личностные качества, профес-
сии. Знакомство. Звуки и буквы. Повторение алфавита. Совершенствование 
слухопроизносительных навыков. Усвоение новых лексических единиц, сло-
восочетаний и фразеологических оборотов по теме. Продуктивное овладение 
грамматическими явлениями: Имя существительное. Существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.  Ар-
тикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употреб-
ления определенного и неопределенного артикля. Употребление существи-
тельных без артикля. Диалог этикетного характера. Заполнение анкеты, со-

Зн1, Зн2,  
У 1, У 2, У 3 

 

6  
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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 

ставление автобиографии. Развитие умений понимания основного содержа-
ния несложных звучащих текстов монологического характера. 
 
 
Контрольная работа 
 

 не  преду-
смотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление рассказа о своем друге с описанием внешности, характера, лич-
ностных качеств. Составление рассказа о себе. 
 

 2  

Тема 1.2  Меж-
личностные от-
ношения. 
 

Содержание учебного материала    
1   2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие 
Тема: Межличностные отношения. Прощание. Семья, родственники, друзья.  
Основные клише и выражения для построения диалогической речи. Проявле-
ние дружеских/недружеских отношений. Понятие глагола-связки. Вспомога-
тельные глаголы. Спряжение неправильных глаголов. Усвоение новых лек-
сических единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. Со-
вершенствование навыков произношения применительно к новому языково-
му материалу. Развитие навыков использования словарей. 
 

Зн1,Зн2 
У1,У2,У3,У5 

6  

Контрольная работа  не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление рассказа о друге и своей семье 

 2  

Тема 1.3  Повсе-
дневная жизнь, 

Содержание учебного материала    
1    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 

условия жизни.  
 

Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое  занятие 
Тема: Планирование времен. Рабочий день студента. Рабочий день служаще-
го/рабочего.  Квартира, ее описание. Собственная комната. Усвоение новых 
лексических единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. 
Совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различ-
ных типов предложений. Продуктивное овладение грамматическими явлени-
ями: образование и спряжение глаголов в Present и Past Indefinite.  
 

Зн1, Зн2, 
У1, У2, У4 

8  

Контрольная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание проекта на тему: «Квартира/дом/комната моей мечты». 
 

 2  

Тема 1.4 Чело-
век, здоровье, 
спорт.  
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Здоровый образ жизни. Любимые виды спорта в России и в Англии. 
Полезное питание. Вредные привычки, разрушающие здоровье. Роль спорта 
в жизни человека. Продуктивное овладение грамматическими явлениями: 
указательные местоимения с существительными и без них. Усвоение новых 
лексических единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями по теме. Разви-
тие навыков основных видов чтения: чтение художественных текстов, по-

Зн 2, Зн 3 
У 1, У 2, У 3,  

У 4, У 5 

6  
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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 

священных пропаганде здорового образа жизни. Развитие умений извлекать 
необходимую, интересующую информацию при чтении текста. 
 
 
Контрольные работы 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание проекта по теме: мой любимый вид спорта/любимый вид спорта 
англичан (по выбору). 
 

 2  

Тема 1.5 Досуг. 
 

Содержание учебного материала    
1   2 

Демонстрация  не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Проведение свободного времени после учебы и в выходные дни. Увле-
чения, хобби, интересы человека. Усвоение новых лексических единиц, сло-
восочетаний и фразеологических оборотов по теме. Совершенствование уме-
ний устно выступать с сообщениями по теме. Развитие умений создавать 
письменное сообщение. Личное письмо. Продуктивное овладение граммати-
ческими явлениями:  личные, притяжательные, вопросительные местоиме-
ния. Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную дея-
тельность. 
 
 

Зн 1, Зн 3 
У 1, У 2, У 3,  

У 4, У 5 

6  

Контрольная  работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  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 

Составление темы: Увлечения в свободное время. 
 

Тема 1.6 Куль-
турные и наци-
ональные тра-
диции, краеве-
дение, обычаи и 
праздники. 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники. Праздни-
ки в России, в Англии и США. Продуктивное овладение грамматическими 
явлениями: Степени сравнения прилагательных. Усвоение новых лексиче-
ских единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. Развитие 
умения понимать основное содержание текста. Чтение художественных тек-
стов по теме. 
 
 

Зн 2, 
У1,У2,У3 

7  

Контрольные работы 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание проекта на тему: «Национальные праздники (один из праздников)  
в Англии или США. 
 

 4  

Тема 1.7 Город, 
деревня, инфра-
структура.  
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Москва – столица нашей Родины. Основные достопримечательности. 

Зн1,Зн2,Зн3 
У1-У5 

6  
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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 

Родной город/ деревня. Достопримечательности родного города.  Продуктив-
ное овладение грамматическими явлениями: Неопределенные местоимения, 
производные от some, any, no, every. Развитие навыков основных видов чте-
ния. Чтение информационных текстов, посвященных достопримечательно-
стям родного города. 
 
Контрольные работы 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Написание доклада «Мой родной город/деревня» с использованием иллю-
стративного материала. Доклад о демографическом состоянии в регионе. 
 

 2  

Тема 1.8 Госу-
дарственное 
устройство, пра-
вовые институ-
ты. 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Государственное устройство, правовые институты. Государственное 
устройство в Великобритании и в США. Основной закон Великобритании и 
США. Продуктивное овладение грамматическими явлениями: время глагола 
Future Indefinite и Present Continuous. Усвоение новых лексических единиц, 
словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. Совершенствование 
умений устно выступать с сообщениями по теме. Совершенствование умений 
кратко передавать содержание полученной информации. Развитие умения 
понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 
 
 

Зн 2 
У 1, У 2, У 3,  

У 4, У 5 

4  

Контрольные работы  не  преду-  
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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 

 смотрена 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление темы «Государственное устройство Великобритании». 
 

 2  

Тема 1.9 Навы-
ки обществен-
ной жизни (по-
вседневное по-
ведение, профес-
сиональные 
навыки и уме-
ния). 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессио-
нальные навыки и умения). Учеба в колледже. Специальность. Продуктивное 
овладение грамматическими явлениями: образование и употребление глаго-
лов в Past Continuous и Present Perfect. Правила ведения собеседования при 
устройстве на работу. Этика деловых отношений. Заполнение анкет, бланков. 
Изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах (ав-
тобиография, резюме). Усвоение новых лексических единиц, словосочетаний 
и фразеологических оборотов по теме. 
 

Зн 2, 
У1, У3,У4 

4  

Контрольные работы 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка  проекта на тему: «Учёба в колледже. Мой колледж» с использо-
ванием иллюстративного материала.  
 

 2  

Тема 1.10 При-
рода и человек 
(климат, погода, 
экология). 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа  не  преду-  
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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 

 смотрена 
Практическое занятие  
Тема: Природа и человек (климат, погода, экология). Времена года. Прогноз 
погоды. Погода во все времена года. Экологические проблемы. Защита окру-
жающей среды. Продуктивное овладение грамматическими явлениями: По-
вествовательные и вопросительные предложения. Развитие умений выявлять 
наиболее значимые факты при обучении аудированию. Усвоение новых лек-
сических единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. Раз-
витие основных видов чтения аутентичных текстов: чтение информационных 
текстов по теме. 
 
 

Зн 2,  
У1,У2,У3 

10  

Контрольные работы 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление реферата на тему: «Экологические проблемы окружающей сре-
ды в России» с использованием иллюстративного материала. Доклад об эко-
логической ситуации в регионе. 
 

 4  

Тема 1. 11 Ново-
сти, средства 
массовой ин-
формации. 
 

Содержание учебного материала    
1    1 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Информационные теле/радиопрограммы. Самые известные газеты и 
журналы Германии и России. Возможности сети Интернет. Материалы сай-
тов Интернет. Развитие основных видов чтения аутентичных текстов: чтение 
информационных текстов по теме. Чтение текстов научно-популярного ха-
рактера. Развитие умений понимания выборочной необходимой информации 

Зн 1, Зн 2, Зн 3 
У 1, У2, У 3, 

 У 4, У 5 

4  
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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 

в объявлениях и информационной рекламе. Продуктивное овладение грамма-
тическими явлениями: Безличные предложения, распространенные за счет 
однородных или второстепенных членов предложения. Усвоение новых лек-
сических единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. 
 
 
Контрольная работа 
 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентации известного журнала/газеты/телевизионной программы 
(по выбору студента) с краткой аннотацией рубрик. 
 

 2  

Тема 1.12 Науч-
но-технический 
прогресс. 

Содержание учебного материала    

1    1 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Научные открытия прошлого. Научные открытия 20 века. Современ-
ные научные открытия. Ученые современности. Продуктивное овладение 
грамматическими явлениями: система модальных глаголов. Усвоение новых 
лексических единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. 
Развитие основных видов чтения аутентичных текстов: чтение информаци-
онных текстов по теме. Чтение текстов научно-популярного характера. 
 

Зн1,Зн2, 
У1,У2,У3 

6  

Контрольная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  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 

Составление докладов на тему: Великие ученые/великие открытия современ-
ности (по выбору). Великие ученые прошлого 

Раздел 2. ПРО-
ФЕССИО-
НАЛЬНО 
НАПРАВЛЕН-
НЫЙ МОДУЛЬ 
 

  38  

Тема 2.1 
Описание людей 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Описание людей: внешность, характер, личностные качества, 

профессии, описание внешности преступника. Знакомство. Звуки и буквы. 
Повторение алфавита. Совершенствование слухопроизносительных навыков. 
Усвоение новых лексических единиц, словосочетаний и фразеологических 
оборотов по теме. Продуктивное овладение грамматическими явлениями: 
Имя существительное. Существительные во множественном числе, образо-
ванные по правилу, а также исключения.  Артикль: определенный, неопреде-
ленный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопреде-
ленного артикля. Употребление существительных без артикля. Диалог эти-
кетного характера. Заполнение анкеты, составление автобиографии. Развитие 
умений понимания основного содержания несложных звучащих текстов мо-
нологического характера. 
 

Зн1, Зн2, 
У2,У4,У5 

4  

Контрольная работа  не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление рассказа о своем друге с описанием внешности, характера, лич-

 4  
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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 

ностных качеств. Составление рассказа о себе. 
 

Тема 2.2 Повсе-
дневная жизнь, 
условия жизни 
 

Содержание учебного материала    
1    1 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Распределение времени в рабочий и выходной день. Каникулы студен-
та. Отпуск. Путешествие. Транспортные пробки. Движение транспорта  Со-
вершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 
типов предложений. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран. 
Развитие навыков использования словарей. Продуктивное овладение грамма-
тическими явлениями: указательные местоимения. 
 

Зн1,Зн3 
У1,У2,У3 

8  

Контрольная работа  не  преду-
смотрена 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление темы «Путешествие во время каникул». 

 6  

Тема 2.3 Меж-
личностные от-
ношения (соци-
альные и произ-
водственные) 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Межличностные отношения. Семья, родственники, друзья.  Основные 
клише и выражения для построения диалогической речи. Проявление друже-

Зн1,Зн2, 
У2,У4,У5 

4  
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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 

ских/недружеских отношений. Понятие глагола-связки. Вспомогательные 
глаголы. Спряжение неправильных глаголов. Усвоение новых лексических 
единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. Совершен-
ствование слухопроизносительных навыков применительно к новому языко-
вому материалу. Развитие навыков использования словарей.  
 
Контрольная работа  не  преду-

смотрена 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление диалога по теме «Мои родственники»/ «Мои друзья» 
 
 

 2  

Тема 2.4  Про-
фессии и про-
фессиональные 
качества 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Правила оборудования рабочего места. Основные виды профессий в 
сфере юриспруденции. Моя будущая профессия - юрист. Продуктивное 
овладение грамматическими явлениями: сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и  с союзами and и but. Усвоение новых лексических единиц, 
словосочетаний и фразеологических оборотов по данной теме. Совершен-
ствование слухопроизносительных навыков применительно к новому языко-
вому материалу. Развитие навыков использования словарей. 
 

Зн2,Зн3, 
У4,У5 

4  

Контрольная работа  не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление темы/презентации «Моя будущая профессия». 

 4  
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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 

 
Тема 2.4 Ново-
сти, средства 
массовой ин-
формации. 
 

Содержание учебного материала    
1    1 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема: Использование средств массовой информации в изучении английского 
языка. Самые известные газеты и журналы Великобритании, США и России. 
Возможности сети Интернет. Использование материалов сайтов Интернет в 
сфере юриспруденции. Развитие основных видов чтения аутентичных тек-
стов: чтение информационных текстов по теме. Чтение текстов научно-
популярного характера. Развитие умений понимания выборочной необходи-
мой информации в объявлениях и информационной рекламе. Продуктивное 
овладение грамматическими явлениями: употребление полной формы  пре-
восходной степени прилагательного. Усвоение новых лексических единиц, 
словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. 
 

Зн1,Зн2, 
У1,У2,У3,У4 

6  

Контрольная работа  не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентации известного журнала/газеты/телевизионной программы 
(по выбору студента) с краткой аннотацией рубрик. 
 

 4  

Тема 2.6 Плани-
рование време-
ни 
 

Содержание учебного материала    
1    1 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 
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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 

Практическое занятие  
Тема: Повторение видо-временных форм глагола: настоящее неопределен-
ное, прошедшее неопределенное, будущее неопределенное, настоящее про-
дленное, прошедшее продленное. Использование выражений to be going, to 
do something; to be busy with. 
Герундий. 
 

Зн1,Зн2, 
У1,У2,У3 

2  

Контрольная работа  не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление рассказа о своем рабочем дне 

 3  

Тема 2.7 Город, 
деревня, инфра-
структура. 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

   

Практическое занятие  
Тема: Москва - столица нашей Родины. Достопримечательности родного го-
рода. Крупнейшие города англоязычных стран и их достопримечательности. 
Путешествие и поездка за границу. Планирование командировки. я аутентич-
ных текстов: чтение информационных текстов по теме. Усвоение новых лек-
сических единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. Со-
вершенствование умений устно выступать с сообщениями по теме. Про-
дуктивное овладение употреблением глаголов в Present, Past, Future Simple.  
Развитие основных видов чтения 

Зн1,Зн2, 
У1,У2,У3,У4 

2  

Контрольная работа  не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать эссе на тему: «Самара – жемчужина Поволжья», выполнение лек-
сико-грамматических упражнений по теме. 

 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 

 
Тема 2.8 Куль-
турные и наци-
ональные тра-
диции, краеве-
дение и празд-
ники. 
 

Содержание учебного материала    
1    2 
Демонстрация 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Лабораторная работа 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Практическое занятие  
Тема:. Праздники в России. Английские и американские праздники. Рожде-
ство в англоязычных странах.. Усвоение новых лексических единиц, слово-
сочетаний и фразеологических оборотов по теме. Совершенствование умений 
устно выступать с сообщениями по теме. Продуктивное овладение граммати-
ческими явлениями: предложения со сложным дополнением типа: I want you 
to come here 
- сложноподчиненные предложения с союзами for, till, until (as), though 
- предложения с союзами neither…or, either…or 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на русском языке Развитие основных видов чтения аутентичных 
текстов: чтение информационных текстов по теме. 
. 

Зн1,Зн2, 
У1,У4,У5 

8  

Контрольная работа  не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Подготовка презентации «Празднование Рождества/Нового года в России», 
написать  письмо другу на тему «Праздничные традиции  моей семьи». 
 

 4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 не  преду-
смотрена 

 

Всего:  176  
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины «Иностранный язык»  
  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  социально-экономического профиля 

 
 
 

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 2 Знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
 

для специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  социально-экономического профиля 

 
 
Профильной составляющей в теме «Описание людей» являются дидактические единицы: овладение лексическими 

средствами, обслуживающими тему: Описание людей. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц по теме. Формирование навыков распознавания и употребления в речи грамматических средств будущего времени 
глаголов. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера. Совершенствование умений устно вы-
ступать с сообщениями по теме. 

Профильной составляющей в теме «Планирование времен» являются дидактические единицы: овладение лексическими 
средствами, обслуживающими тему: планирование времени. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лекси-
ческих единиц по теме. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой.  Формирование 
навыков распознавания и употребления в речи грамматических глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Со-
вершенствование умений связного, логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 

Профильной составляющей в теме «Условия проживания, система социальной помощи» являются дидактические еди-
ницы: овладение лексическими средствами, обслуживающими тему: Условия проживания, система социальной помощи. Раз-
витие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц по теме. Расширение потенциального словаря за 
счет овладения интернациональной лексикой.  Формирование навыков распознавания и употребления в речи наречий. Со-
вершенствование умений связного, логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 

Профильной составляющей в теме «Межличностные отношения» являются дидактические единицы: овладение лекси-
ческими средствами, обслуживающими тему: Межличностные отношения. Развитие навыков распознавания и употребления 
в речи лексических единиц по теме. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой.  
Формирование навыков распознавания и употребления в речи прилагательных в сравнительной и превосходной степени 
сравнения. Совершенствование умений стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. Совер-
шенствование умений устно выступать с монологическими высказываниями по теме. 
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Профильной составляющей в теме «Профессии и профессиональные качества» являются дидактические единицы: 
Овладение лексическими средствами, обслуживающими тему: Профессии и профессиональные качества. « Специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист» Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексиче-
ских единиц по теме. Расширение потенциального словаря за счет овладения профессиональной лексикой.  Формирование 
навыков распознавания и употребления в речи краткой формы  превосходной степени прилагательного. Совершенствование 
умений стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме и оформление документации. Совершен-
ствование умений устно выступать с монологическими высказываниями по теме. 

Профильной составляющей в теме «Новости, средства массовой информации» являются дидактические единицы: овла-
дение лексическими средствами, обслуживающими тему: Новости, средства массовой информации. Развитие навыков распо-
знавания и употребления в речи лексических единиц по теме. Формирование навыков распознавания и употребления в речи 
полной формы  превосходной степени прилагательного. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного ха-
рактера. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями по теме. 

Профильной составляющей в теме «Город, деревня, инфраструктура» являются дидактические единицы: овладение 
лексическими средствами, обслуживающими данную  тему Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексиче-
ских единиц по теме. Усвоение новых лексических единиц, словосочетаний и фразеологических оборотов по теме. Совер-
шенствование умений устно выступать с сообщениями по теме. Продуктивное овладение употреблением глаголов в Present, 
Past, Future Simple.  Совершенствование умений стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 
Совершенствование умений устно выступать с монологическими высказываниями по теме. 

Профильной составляющей в теме «Культурные и национальные традиции, краеведение и праздники» являются дидак-
тические единицы: овладение лексическими средствами, обслуживающими данную тему. Развитие навыков распознавания и 
употребления в речи лексических единиц по теме. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональ-
ной лексикой.  Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложения со сложным дополнением типа: I 
want you to come here 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, till, until (as), though 
- предложения с союзами neither…or, either…or 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на русском языке. различных типов 

имени прилагательного. Совершенствование умений стилистически уместного оформления высказывания в письменной 
форме. Совершенствование умений устно выступать с монологическими высказываниями по теме. 
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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) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов. 
 
уметь: 
 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Уметь владеть языком, как инструментом межкультурного общения в современном поликультурном мире 
У 2 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. 
У4 Уметь общаться в устной и письменной формах на пороговом уровне владения иностранным языком 
У5 Уметь использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях 
 
 
 
 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов специальности  46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивовеление 
должны формироваться общие компетенции (ОК): 
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Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.       Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-
ния профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-
лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-
ний. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Иностранный язык». 
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 
учебно-методических пособий по иностранному языку. 
Технические средства обучения: магнитофон, ТВ, видео, компьютер, мультимедиа проектор. 
 
Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы) 

Интернет-ресурсы: 
1. Википедия. Энциклопедия на английском языке: [ Электронный ресурс] - Режим доступа 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London  
2. Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям: [ Электронный ресурс] - Режим доступа 

http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm  
3. Электронная книга регистрация путешествий: [ Электронный ресурс] – 

Режимдоступаhttp://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/europe/england; 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Для студентов 

 
Основная литература: 

 
1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык: учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011  

 
Дополнительная литература: 

 
1. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб.:  Каро, 2010 
2. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка    для 10 класса (базовый уровень) / 

под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
3.   Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. - М.: Издательство Проспект, 2010. 

 
 

Для преподавателей 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London
http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/europe/england
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Основная литература: 

 
1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык: учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011  

 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. - М.: Издательство Проспект, 2010 
2. Голубев А.П. Учебное пособие для студентов средних учебных заведений: - М.: Издательский центр «Академия»,2011 
3. Карпова Т.А. Английский для колледжей: учебное пособие. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К.», 
2011  
4. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических материалов и тестов к учебнику англий-
ского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
5. Иностранные языки в школе. Журнал учрежден Минобразованием и науки РФ. 

     6.  Мюллер В.К.Англо-русский и русско-английский словарь.-М:ЭКСПО2008г. 
     7.  Учебное пособие «Work in Progress» Andy Hopkins , Jocelyn Potter (тексты профессиональной направленности) 2009г. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
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АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведе-

ние 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Раздел1 Основной модуль 14 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 103 Активные формы и методы 
обучения: перескажите со-
держание текста, используя 
речевые клише, сделайте вы-
вод и обоснуйте свою пози-
цию, напишите эссе на задан-
ную тему, создайте презента-
цию в соответствии с задан-
ными требованиями, составьте 
проект на тему «Моя будущая 
профессия – юрист», «Извест-
ные художники, композиторы 
англоязычных стран», «Ре-
клама – двигатель прогресса» 
Интерактивные формы и 
методы обучения: диспут, 
дискуссия, деловая игра, ме-

ОК 1, 5, 6, 7, 8, 9 
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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 интерес. 
 

ОК2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3    Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК4     Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности 
 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-ся 
с коллегами, руководством, потребителями. 

 
ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-
ний. 

 
ОК8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Код Наименование результата обучения 
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