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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02. Иностранный язык 

(английский) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки с/х продукции.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина ОУД.02. Иностранный язык (английский) 
является учебным предметом обязательной предметной области 
«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.02. 
Иностранный язык (английский) - в составе общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02. Иностранный язык 
(английский)обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры;
-  сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 
дения;
-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, до
стигать 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;
-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб
разование, как в профессиональной области с использованием английского 
языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;
-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;



-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты;
-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек
ватные языковые средства;
• предметных:
-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо
димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англогово-рящих стран;
-  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;
-  сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -59 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
практические занятия 117
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59
в том числе:
Подготовка к презентации индивидуального проекта (сбор, 
систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) 
с использованием информационных технологий и др.)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. I гмипгкч киЙ i i j i h i i  н содержание учебной дисциплины ОУД.02. Иностранный язык (английский)

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. Основное содержание

Введение. Содержание
Особенности английского произношения. Фонетическая 
транскрипция. Ударение. Интонация. Правила чтения.

1 2

Тема 1.1.
Приветствие, прощание, представление 
себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке

Содержание
Активная лексика по теме «Знакомство». Английские 
речевые клише при общении людей друг с другом. 
Развитие диалогической речи (диалог-расспрос). 
Изучающее чтение. Отработка навыков аудирования. 
Грамматика: Существительное: притяжательный падеж 
сущ., множественное число сущ.Употребление артиклей. 
Глаголы to be, to have.

1,2

Практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающихся
Ролевая игра « Знакомство»

1 3

Тема 1.2.
Описание человека (внешность, 
национальность, образование, личные 
качества, род занятий, должность, место 
работы и др.)Общение с друзьями.

Содержание
Лексический минимум по теме: внешность, характер 
человека, его личные качества, способности. Речевые 
клише.
Изучающее чтение. Монолог-описание. Диалог-расспрос. 
Отработка навыка аудирования.
Грамматика:. Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Предлоги

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Составить рассказ-описание своего друга. (15-20 
предложений)
Работа над индивидуальным проектом

3 3



Гемм 1.Л,
( емьи и ссмсйныс « 1  ношения, домашние 
обязанности

( 'одержание
Актинам лексика по теме» Семья»:
-семья и семейные отношения;
- родственные связи;
- время, часы;
- домашние обязанности.
Работа с текстом.
Грамматический материал:
- настоящее простое время;
- глаголы чувственного восприятия;
- наречия и словосочетания, характерные для настоящего 
простого времени

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
по теме «Семья»: написать письмо другу по переписке 100- 
140 слов о своей семье и задать ему вопросы о его семье 
Работа над индивидуальным проектом

4 3

Тема 1.4.
Описание жилища и учебного заведения 
(здание, обста-новка, условия жизни, 
техника, оборудование)

Содержание
Лексический минимум по теме:
- лексика по теме «Мой дом, квартира»; «Учебное 
заведение»;
- работа с текстом «Квартира Александра»;
Развитие навыков аудирования. Изучающее чтение. 
Диалог-расспрос. Описание дома (квартиры).Описание 
техникума.
Грамматический материал:
- обороты thereis/are;
- структура предложений в оборотами thereis/ are

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение по теме «Моя квартира» 

Презентация - реклама « Техникум в будущем» 
Работа над индивидуальным проектом

3 3



1 сми 1.5
Pm порядок дни ( гудами юхмикума

( одержи и не
Лексический материал по теме:
- распорядок дня студента техникума;
- работа с текстом;
Грамматический материал:
- обозначение времени;
- предлоги времени;
- предлоги места и направления

1,2

Практические занятия 7
Сообщение по теме «Мой рабочий день» 
Работа над индивидуальным проектом 3 3

Тема 1.6.
Хобби, досуг

Содержание
Лексический минимум по теме хобби;

-названия учебных занятий;
Грамматический материал:
- настоящее простое время;
- предлоги времени;
- множественное число существительных.
Поисковое чтение. Активизация лексики в диалогической и 
монологической речи.

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение на тему: « Как я провожу своё свободное 
время». Работа над индивидуальным проектом

3 3

Тема 1.7
Описание местоположения объекта (адрес, 
как найти)

Содержание
Лексический материал по теме:
-названия населенных пунктов; 
-инфраструктура;
- типы домов;
- мебель;
-описание маршрута движения;
- история посёлка, его достопримечательности. 
Грамматический материал:
- специальные вопросы;
- наречия и выражения, место и направление.

1,2



() ншкоми гслмюо и изучающее чтение. Разом i не навыком 
аудирования. Диалог-рисспрос.
Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Устное сообщение о своем родном городе/посёлке 
Работа над индивидуальным проектом

4 3

Тема 1.8.
Еда, способы приготовления пищи, 
традиции питания

Содержание
Лексический материал по теме:
-продукты питания;
- здоровое питание;
- еда Великобритании;
- рецепты приготовления пищи.
Грамматический материал
-исчисляемые/ неисчисляемые имена существительные; 
-повелительное наклонение глаголов; 
-словообразование;
-заглавные буквы в английском языке.

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
«Мой рецепт»- рецепт моего любимого блюда 
Работа над индивидуальным проектом

3 3

Тема 1.9.
Физкультура и спорт, здоровый образ 
жизни

Содержание
Лексический материал по теме:
- Олимпийские игры;
- виды спорта;
- здоровый образ жизни;
- известные спортсмены;
- вводные слова и конструкции (по-моему, к сожалению, 
напротив...).
Грамматический материал:
-прошедшее длительное время;
-степени сравнения прилагательных;
-неопределенные местоимения.

1,2

Практические занятия 7



< нмш iomicjiminm р аб о т  пЛутннцни'н
( ооЬшеиис о шоЬимом виде спорта 
Рибота над индивидуальным проектом

3
3

Тома 1.10.
Экскурсии и путешествия

Содержание
Лексический материал по теме: 
-планируем поездку в ...;
- диалогическая речь по теме; 
Грамматический материал:
- настоящее длительное время;
- конструкция to be going to.

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Автобусный тур
Работа над индивидуальным проектом

3 3

Тема 1.11.
Россия, ее национальные символы, 
государственное 
и политическое устройство

Содержание
Лексический материал по теме:
- географическое расположение России;
- национальные символы России;
-государственное и политическое устройство России. 
Изучающее чтение. Активизация лексики в 
монологической и диалогической речи. 
Грамматический материал:

- прошедшее простое время;
- будущее простое время;

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация о России
Работа над индивидуальным проектом.

4 3

Тема 1.12.
Англоговорящие страны, географическое 
положение,
климат, флора и фауна, национальные 
символы, государственное и политическое 
устройство, наиболее развитые отрасли 
экономики, достопримечательности

Содержание
Лексический материал по теме:
- знакомство с Великобританией;
- достопримечательности Великобритании;
- столица Великобритании.
Изучающее чтение. Активизация лексики в 
монологической и диалогической речи. Развитие навыков

1,2



аудировании 1 рпммппгш кнИ мшсриил 
с 1 ридатсльный пик» ;

•действительный залог;
-сравнение залогов;
-времена страдательного залога. 
Выполнение тренировочных упражнений.

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся»
Творческая работа (презентация) « Заочное путешествие 
по англоговорящей стране»
Работа над индивидуальным проектом

4 3

Тема 1.13.
Научно-технический прогресс

Содержание
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
-сложноподчинённоепредложение с союзами till, until, for, 
as,though. Выполнение тренировочных упражнений. 
Активизация лексического материала в чтении с 
детальным пониманием. Работа с текстом«Компьютер в 
нашейжизни»

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Практика перевода аутентичного текста. 
Работа над индивидуальным проектом

3 3

Тема 1.14.
Человек и природа, экологические 
проблемы

Содержание
Лексический материал по теме:
-инфраструктура;
-положительные и отрицательные стороны городской и 
сельской жизни. Поисковое чтение. Развитие навыков 
аудирования.
Грамматический материал:
- герундий

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Проект « Жизнь в городе: за и против»

4 3

РАЗДЕЛ 2. Профессионально ориентированный



1 1 мм 1.1
' I ' l l  I l l ' l l  1 К ИГ и природные минским
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Лем ичс! м п 1 мшериал по теме:
- великие творения человечества;
- чудеса света. Ознакомительное и изучающее чтение 
Грамматический материал:
-условные предложения.

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Творческая работа (презентация) о семи Чудесах света 
Работа над индивидуальным проектом

4 3

Тема 2. 2.
Экологические проблемы. Защита 
окружающей среды. Безопасность 
жизнедеятельности.

Содержание
Лексический материал по теме:
- человек и природа;
- охрана окружающей среды;
- животные в опасности.
Обсуждение экологических проблем современности. 
Защита окружающей среды. Изучающее и поисковое 
чтение.
Грамматический материал:
-согласование времен;
-прямая и косвенная речь.

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Творческая работа (презентация) «Экологические 
проблемы Нижегородской области»

4 3

Тема 2.3.
Достижения и инновации в области 
естественных наук.

Содержание
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- совершенное длительное время;
- наречия и словосочетания, характерные для 
совершенного длительного времени.
Чтение тематических текстов с общим охватом 
содержания.

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся 3 3
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Тема 2.4.
Участие в сельскохозяйственных 
выставках

< 0 / | Г | 1 . М 1 1 1 1 1 Г

Am и иная лексика по теме «Сельскохозяйственные 
выставки». Чтение тематических текстов с общим охватом 
содержания. Повторение и обобщение изученного 
грамматического материала. Выполнение тренировочных 
упражнений.

1,2

Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод тематических текстов.Подготовка к зачету

3 3

Дифференцированный зачёт 2
Всего: 176

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. ознакомительный;
2. репродуктивный;
3. продуктивный.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Оборудование учебного кабинета иностранного языка:
Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска ученическая, компьютер, МФУ, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, учебные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
. PlanetofEnglish: учебник английского языка для СПО/[ Г.Т Безкоровайная, 

Н.И.Соколова, Е.А.Койранская]-4-е изд.стер.- М.: Издательский центр 
.Академия»,2017-256с.:ил.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский 
язык» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:
• личностных:
-  сформированность ценностного отношения к языку как 
культурному феномену и средству отображения развития 
общества, его истории и духовной культуры;
-  сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли английского 
языка и культуры в развитии мировой культуры;
-  развитие интереса и способности к наблюдению за инь» 
способом мировидения;
-  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 проявлят] 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;
-  готовность и способность к непрерывному образованию 
включая самообразование, как в профессиональной 
области с использованием английского языка, так и в 
сфере английского языка;
• метапредметных:
-  умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии
в различных ситуациях общения;
-  владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации;
-  умение организовать коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 
участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты;
-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
-  сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и

Текущий контроль:
-оценивание перевода, 

сообщений и диалогической 
речи;

-проверка упражнений и 
словарных диктантов; 

-презентация творческих 
заданий.

-тестирование по теме, 
-контрольная работа.
- фронтальный опрос
- индивидуальный опрос

Промежуточная аттестация:
-Дифференцированный зачет 
Методы оценки результатов 
обучения!
- традиционная система отметок 
в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая 
отметка за семестр и оценка, 
полученная за 
дифференцированный зачет;
-  мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового.



самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике 
англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран;
-  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;
-  сформированность умения использовать английский 
язык как средство для получения информации из 
англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.___________________________


