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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.01. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (учебные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном 

языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события (явления) в рамках пройденных тем, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж на иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщению, рассказу), уметь 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на 

иностранном языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание 

по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования в иностранном языке; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений иностранного языка; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 
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  В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

компетенции: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 127 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

Разделов и тем 
Практические занятия, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  1 курс 1 семестр 48   

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 6   

Тема 1.1. 

Корректировка 

произношения. 

Повторение 

навыков чтения и 

письма 

Практические занятия 
4 

1 

1 Повторения правил произношения, чтения и письма 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
Выполнение фонетических заданий, транскрипция новых слов 

Раздел 2. TEENAGERS’ LIFE – ЖИЗНЬ ПОДРОСТКОВ 23   

Тема 2.1. Занятия 

подростков 

Практические занятия 

4 

2 

1 Лексические единицы по теме «Занятия подростков», тексты на чтение о подростках из разных стран 

2 Неопределенные местоимения some, any, a few, many, much, most и их производные 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Оформить новую лексику в словаре, составить предложения с новыми выражениями, подготовиться к 

словарному диктанту, пересказать сообщения, читать и переводить диалог «Ким и Лаура» 

Тема 2.2. Черты 

характера 

Практические занятия 

4 

2 

1 Лексические единицы по теме «Черты характера подростков», диалог «Ким и Лаура» 

2 Настоящие времена Present (Simple, Continuous, Perfect, Perfect continuous); фразовый глагол to look. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, описать черты характера своей подруги (друга), подготовиться к 

словарному диктанту, выполнить грамматические упражнения 

Тема 2.3. 

Внешность 

человека 

Практические занятия 

4 

2 

1 Лексические единицы по теме «Описание внешности человека». 

2 Краткая биография Л.М. Элкотт и отрывок из английской классической литературы Л.М. Элкотт 

3 «Маленькие женщины» 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Оформить новую лексику в словаре, продолжить разговор сестер или описать внешность сестер (на выбор) 

Тема 2.4. Мода в 

Великобритании 

Практические занятия 

3 

3 

1 
Лексические единицы по теме «Знакомство с особенностями модных тенденций молодежи в стране 

изучаемого языка», тексты по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Оформить новую лексику в словаре, составить диалог, повторить пройденный материал 

Контрольная работа по Разделу «Жизнь подростков» 1 

Раздел 3. EARTH ALERT! – ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 19   

Тема 3.1. Защита 

окружающей среды 

Практические занятия 

4 2 1 
Лексические единицы по теме «Защита окружающей среды», текст (статья) на аудирование об 

использовании и переработке отходов 

2 Модальные глаголы и их эквиваленты 
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Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, заполнить диаграмму, перевести предложения с модальными 

глаголами, написать сообщение «Практические советы по защите окружающей среды» 

Тема 3.2. Опека над 

животными 

Практические занятия 
2 

2 

1 Диалог об опеке над животными 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Заполнение формы (сертификат принятия животного под опеку),читать и переводить отрывок А.К. Дойла 

«Затерянный мир»» 

Тема 3.3. Чтение 

отрывка из романа 

А.К. Дойла 

«Затерянный 

мир»» 

Практические занятия 

5 

3 

1 
Краткая биография А. К.Дойла и чтение отрывка из английской классической литературы А.К. Дойла 

«Затерянный мир»» 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Оформить новую лексику в словаре, написать сочинение (экспедиция) 

Контрольная работа по Разделу «Защита окружающей среды» 1 

  1 курс 2 семестр 62   

Раздел 4. HOLIDAYS AND TRAVELING – ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ 18   

Тема 4.1. 

Путешествие 

Практические занятия 

4 

2 

1 Лексические единицы по теме «Путешествие», текст «Красивый Непал» (дневник путешественника) 

2 Определенный и неопределенный артикль 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Оформить новую лексику в словаре, составить предложения с использованием новых лексических 

выражений, написать письмо домой из путешествия по Непалу, подготовиться к словарному диктанту 

Тема 4.2. Проблемы 

и жалобы во время 

путешествия 

Практические занятия 

4 

2 

1 
Лексические единицы по теме «Проблемы и жалобы во время путешествия», диалог на аудирование 

«Энди и Джон» 

2 Прошедшие времена Past (Simple, Continuous, Perfect, Perfect continuous) 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, выполнить грамматические упражнения, написать краткое сообщение 

о неудачном путешествии 

Тема 4.3. Чтение 

отрывка из романа 

Ж.Верна «Вокруг 

света за 80 дней» 

Практические занятия 

4 

3 

1 
Краткая биография Ж.Верна и чтение отрывка из английской классической литературы Ж.Верна 

«Вокруг света за 80 дней» 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Оформить новую лексику в словаре, написать возможный финал данного отрывка 

Контрольная работа по Разделу «Отдых и путешествия» 1 

Раздел 5. FOOD AND HEALTH - ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 20   

Тема 5.1. Еда. 

Способы 

приготовления 

пищи 

Практические занятия 

4 

2 

1 
Лексические единицы по теме «Еда. Способы приготовления пищи», текст на аудирование «Какого 

цвета еду ты ешь?» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, написать полезное меню, используя правильные цвета еды и напитков, 

подготовиться к словарному диктанту, читать и переводить диалог «Проблема Сьюзен» 
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Тема 5.2. Диета и 

здоровье 

Практические занятия 

4 

2 

1 Лексические единицы по теме «Диета и здоровье», диалог «Проблема Сьюзен» 

2 Будущие времена Future (Simple, Continuous, Perfect, Perfect continuous) 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, составить предложения, используя грамматику, написать краткое 

сообщение о вреде и пользе диеты 

Тема 5.3. Чтение 

отрывка из романа 

Ч. Диккенса 

«Оливер Твист» 

Практические занятия 

4 

3 

1 
Краткая биография Ч. Диккенса и чтение отрывка из английской классической литературы Ч.Диккенса 

«Оливер Твист» 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Написать концовку данного отрывка 

Контрольная работа по Разделу «Здоровое питание» 1 

Раздел 6. TECHNOLOGY – ТЕХНОЛОГИИ 25   

Тема 6.1. 

Высокотехнические 

новинки 

Практические занятия 

6 

2 

1 
Лексические единицы по теме «Высокотехнологические новинки», тексты «Три вещи, без которых 

невозможно жить» 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 Оформить новую лексику в словаре, подготовить презентацию по теме «Ваша любимая техническая 

новинка или три вещи, без которых ты не можешь жить», подготовиться к словарному диктанту 

Тема 6.2. 

Электроприборы и 

проблемы 

Практические занятия 

4 

2 

1 Лексические единицы по теме «Электроприборы и проблемы», диалог на аудирование «В магазине» 

2 
Разные способы выражения будущего времени (времена Future, to be going, Present Simple, Present 

continuous) 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 Оформить новую лексику в словаре, написать краткое сообщение о неисправном электроприборе, 

выполнить тренировочные упражнения с использованием грамматического материала 

Тема 6.3. Чтение 

отрывка из романа 

Г.Уэлса «Машина 

времени» 

Практические занятия 

6 

3 
1 

Краткая биография Г. Уэллса и чтение отрывка из английской классической литературы Г. Уэлса 

«Машина времени» 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Пересказать отрывок, подготовиться к зачету 

  2 курс 3 семестр 48   

Раздел 7. RELATIONSHIPS – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 14   

Тема 7.1. Семья Практические занятия 

2 

2 

1 
Лексические единицы по теме «Семья», текст на аудирование «Family ties … a world apart» («Семейные 

узы … в разных странах») 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Оформить новую лексику в словаре, выполнить лексические упражнения с новыми словами, составить 

рассказ о своей семье для журнала „Teens“ («Подростки»), подготовиться к словарному диктанту, заполнить 

таблицу (отличительные черты семьи в разных странах мира) 

Практические занятия 
2 2 

1 Лексические единицы по теме «Кто твои родственники, друзья, соседи?», диалог «Фил и Джон» 
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Тема 7.2. Кто твои 

родственники, 

друзья, соседи? 

2 Повторение системы времен английского языка (настоящее, прошедшее и будущее времена) 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Оформить новую лексику в словаре, составить диалог о проблемах с соседями, используя новые слова, 

перевести предложения с использованием грамматического материала, выполнить тест с выбором 

правильного ответа 

Тема 7.3. Чтение 

отрывка из 

рассказа Оскара 

Уайльда 

«Преданный друг» 

Практические занятия 

2 

2 

1 Лексические единицы по теме «Отношения между друзьями» 

2 
Краткая биография О.Уайльда и чтение отрывка из английской классической литературы О.Уайльда 

«Преданный друг» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Оформить новую лексику в словаре, выполнить лексические упражнения, продолжить диалог между двумя 

героями, заполнить диаграмму «Дружба» 

Тема 7.4. 

Написание статьи о 

человеке 

Практические занятия 

2 

3 

1 
Лексические единицы по теме «Написание статьи о человеке» (алгоритм – представление, 

внешность, черты, интересы, ваше отношение), примерная модель описания человека 

2 Фразовый глагол to come 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Оформить новую лексику в словаре, написать статью (о друге, родственнике), используя алгоритм (план) 

Контрольная работа по Разделу «Взаимоотношения» 2 

Раздел 8. WHERE THERE’S A WILL THERE’S A WAY – ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ВОЛЯ, ЕСТЬ ВЫХОД 14   

Тема 8.1. Стресс Практические занятия 

2 

2 

1 Лексические единицы по теме «Стрессовая ситуация. Стресс», текст на аудирование «Стресс» 

2 Придаточные предложения цели, результата, причины. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Оформить новую лексику в словаре, выполнить лексические упражнения, написать краткое сообщение – 

как бороться со стрессом, подготовиться к словарному диктанту, составить предложения с новым 

грамматическим материалом, заполнить диаграмму – «Стресс» 

Тема 8.2 Давление 

со стороны 

ровесников 

Практические занятия 

2 

2 

1 Лексические единиц по теме «Давление со стороны ровесников», диалог на аудирование «Ким и Люси» 

2 Числительные, использование идиом с числительными 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Оформить новую лексику в словаре, выполнить лексические упражнения, составить диалог (используя 

различные способы давления, убеждения на выполнения каких-то действий) 

Тема 8.3. Чтение 

отрывка из романа 

Ш.Бронте «Джейн 

Эйр. Гейтсхэд 

Холл» 

Практические занятия 

2 

3 

1 
Краткая биография Ш. Бронте и чтение отрывка из английской классической литературы Ш.Бронте 

«Джейн Эйр. Гейтсхэд Холл» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Оформить новую лексику в словаре, написать историю, которая происходит в наши дни (описать место, 

одежду героев, негативное отношение Джона Рида к Джейн Эйр) 

Тема 8.4 Служба 

помощи детям в 

Великобритании 

Практические занятия 

2 3 1 Лексические единицы по теме «Служба помощи детям в Великобритании», текст по данной теме 

2 Фразовый глагол to put 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Оформить новую лексику в словаре, написать сообщения о службах помощи детям в нашей стране 

Контрольная работа по Разделу «Там, где есть воля, есть выход» 2 

Раздел 9. RESPONSIBILITY - ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЗАКОН, ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 20   

Тема 9.1. 

Преступление и 

закон 

Практические занятия 

2 

2 

1 
Лексические единицы по теме «Преступление и закон», текст на аудирование «Были ли Вы жертвой 

преступления?» 

2 Словообразование: существительное - прилагательное - глагол 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, выполнить постановочные упражнения, написать краткое сообщение 

по данной теме, используя новые слова, подготовиться к словарному диктанту 

Тема 9.2. Права и 

ответственность 

Практические занятия 

4 

2 

1 Лексические  единицы по теме «Права и ответственность», диалог на аудирование «Сьюзи и Адам» 

2 Употребление инфинитива с/без частицы to, форма –ing. Фразовый глагол to keep 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить   новую лексику   в   словаре,    составить   диалог,   используя новые слова, перевести 

предложения с новым грамматическим материалом 

Тема 9.3. Чтение 

отрывка из романа 

Ч.Диккенса 

«Большие 

надежды» 

Практические занятия 
2 

2 
1 Краткая биография Ч.Диккенса и отрывка из романа Ч.Диккенса «Большие надежды» 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Оформить новую лексику в словаре, пересказать отрывок, выполнить постановочные упражнения 

Тема 9.4. Права 

человека 

Практические занятия 

2 

3 

1 
Лексические единицы по теме «Права человека», статьи из Всеобщей декларации прав человека, текст 

на аудирование «Мои права» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оформить новую лексику в словаре, подготовить презентации о других организациях, которые защищают 

права человека (ЮНИСЕФ, ОНН, Международная амнистия и др.) 
2 

Контрольная работа по Разделу «Преступления, закон, права, ответственность» 2 

  2 курс 4 семестр 32   

Раздел 10. WHO ARE YOU? – КТО ТЫ? 12   

Тема 10.1. 

Бездомные 

Практические занятия 

2 

2 

1 Лексические единицы по теме «Бездомные», текст на аудирование «Жизнь на улицах» 

2 Модальные глаголы и их эквиваленты (повторение) 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, составить диалог, подготовиться к словарному диктанту, дать 

литературный перевод цитат, выполнить постановочные и грамматические упражнения 

Тема 10.2. Чтение 

отрывка из романа 

Т. Гарди «Тэсс из 

рода 

д’Эрбервиллей» 

Практические занятия 

2 
2 

1 
Краткая биография Т. Гарди и отрывок из английской классической литературы Т. Гарди «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» 

2 Фразовый глагол to do 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Оформить новую лексику в словаре, дать определение новым словам, составить историю про Тэсс (наши 

дни) выполнить лексические упражнения 

Тема 10.3. 

Британские дома 

Практические занятия 

2 

3 

1 
Лексические единицы по теме «Британские дома», тексты про типы британских домов «В гостях 

хорошо, а дома лучше» 

2 Идиомы, в составе которых есть названия разных частей дома 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, написать сообщение про типы домов в России, заполнить таблицу 

(типы, расположение, характеристика, стоимость домов) 

Раздел 11. COMMUNICATION – КОММУНИКАЦИЯ 11   

Тема 11.1. 

Космические 

технологии 

Практические занятия 

2 

2 

1 Лексические единицы по теме «Космические технологии», текст «Привет …Есть там кто-нибудь?» 

2 Фразовый глагол to talk 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
Оформить новую лексику в словаре, выполнить лексические упражнения, написать статью (заметку) в газету 

(о контакте с внеземными цивилизациями или инопланетянами), выполнить постановочные упражнения, 

составить краткий план 

Тема 11.2. Газеты и 

другие СМИ 

Практические занятия 

2 

2 

1 Лексические единицы по теме «Газеты и другие СМИ», диалог «Инт и Энн» 

2 Косвенная речь и согласование времен, фразовый глагол to talk 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Оформить новую лексику в словаре, пересказать диалог в косвенной речи, составить диалог о интересной 

новости, подготовить презентацию о любом средстве массовой информации 

Тема 11.3. Чтение 

отрывка из романа 

Д. Лондона «Белый 

клык» 

Практические занятия 
2 

3 
1 Краткая биография Д. Лондона и отрывок из романа Д. Лондона «Белый клык» 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Оформить новую лексику в словаре, дать определение новым словам, краткий пересказ отрывка 

Раздел 12. ADVERTISING - РЕКЛАМА 6   

Тема 12.1. Роль 

рекламы в нашей 

жизни 

Практические занятия 

2 

2 

1 Лексические единицы по теме «Реклама», текст «Реклама и убеждение» 

2 Система времен в страдательном залоге (Simple Passive, Perfect Passive) 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, дать определение новым словам, подготовиться к словарному 

диктанту, подготовить краткий пересказ текста 

Тема 12.2. Дети и 

реклама 

Практические занятия 
2 

3 
1 Лексические единицы по теме «Дети и реклама », диалог «Влияние рекламы на детей» 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Оформить новую лексику в словаре, подготовить презентацию – прорекламировать товар (на выбор) 

Раздел 13. HOLIDAYS AND TRADITIONS – ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ 6   

Тема 13.1. 

Национальные 

Практические занятия 

2 2 1 Лексические единицы по теме «Национальные праздники в Великобритании», тексты по данной теме 

2 Сослагательное наклонение, условные предложения (1,2,3 типы). 



 12 

праздники в 

Великобритании 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Оформить новую лексику в словаре, подготовиться к словарному диктанту, подготовить краткий рассказ о 

празднике (на выбор), заполнить таблицу, читать и переводить текст про праздники в США 

Тема 13.2. 

Национальные 

праздники в США 

Практические занятия 

2 

3 

1 Лексические единицы по теме «Национальные праздники в США», чтение текста по данной теме 

2 Конструкции I wish …; so/such that … 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Оформить новую лексику в словаре, дать определение новым словам, подготовиться к словарному 

диктанту, подготовить презентацию (национальные русские праздники) 

Дифференцированный зачет 1   

Всего: 190   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для СПО / В. В. 

Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. 

— 278 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-

9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-

0F5F5FC351D2/angliyskiy-yazyk-general-english 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 

1: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. 

— 8-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — 

Кабинет иностранного языка (учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – проектор, телевизор, магнитофон  

- учебно-наглядные пособия 

- словари 

- МФУ 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452245 

3. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 

2: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. 

— 8-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452246 

4. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2): учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. 

Кожарская; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 

5. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450719 

Дополнительная литература 

1. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate: учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко,                                                         

Г. А Краснощекова; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 227 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-9261-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-

49AF-B788-CE8D4FD6BBFA/grammatika-angliyskogo-yazyka-grammar-in-levels-

elementary-pre-intermediate 

2. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, 

В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2020. — 234 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08943-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F1817857-579F-47E8-

80FC-43D47C5C89AB/angliyskiy-yazyk-a1-v1 

3. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2): учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455685 

4. Иванова, О. Ф.  Английский язык. Пособие для самостоятельной работы 

учащихся (В1 — В2): учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. Ф. Иванова, М. М. Шиловская. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456041 

5. Минаева, Л. В.  Английский язык. Навыки устной речи (I am all Ears!) + 

аудиоматериалы в ЭБС: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Минаева, М. В. Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454238 

6. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452460 
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 10. Использовать 

умения и знания учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь:  

вести беседу на иностранном языке в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своей стране и стране изучаемого языка 

на иностранном языке; 

делать краткие сообщения, описывать события 

(явления) в рамках пройденных тем, передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, кратко 

характеризовать персонаж на иностранном языке; 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщению, рассказу), уметь определять 

тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты на иностранном языке 

разных жанров с пониманием основного 

содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение на 

иностранном языке; 

читать текст на иностранном языке с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации; 

ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, языковую догадку в процессе устного и 

письменного общения на иностранном языке. 

Практическое занятие, 

устный опрос, дифзачет 

Знать:  

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования в иностранном языке; 

основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений 

иностранного языка; 

особенности структуры и интонации различных 

коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

Практическое занятие, 

реферат, устный опрос, 

дифзачет 
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о роли владения иностранными языками в 

современном мире, особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка. 
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