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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07. Информационные системы и 

программирование, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

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

дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, индекс: 00.0 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  135 часов, в том числе: 

0 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части программы учебной 

дисциплины. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час; 

самостоятельной работы обучающегося 4  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) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 90 

контрольные работы 11 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 0 

……………… 

………………  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

 0      

0 

Аттестация по УД в форме Экзамена – 2 семестр  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семья и семейные отношения   

Тема 1.1. 

Местоимения 

Содержание  13 1 

Теоретические занятия  6  

  Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 1 

 Личные местоимения в объектном падеже. Притяжательные местоимения 1 

 Указательные и возвратные местоимения 1 

 Местоимения количественные и определяющие 1 

 Местоимения: all/,both; either/neither; other/another; each/every. 1 

 Вопросительные, относительные и взаимные местоимения 1 

 

 

Местоимения much (many), little (few), a little (a few) 1 

Местоимения: all/,both; either/neither; other/another; each/every. 1 

Лабораторные работы  0 

 

 

Практические занятия (или работы)  6  

  Выполнение упражнений на тему местоимения 1  

 Местоимения some, any, no 1  

 Выполнение упражнений на тему местоимения 1  

 Выполнение упражнений на тему местоимения 1  

 Выполнение упражнений на тему местоимения 1  

 The metric system – чтение и перевод текста 1  

 

 

Контрольные работы тестирование на тему: местоимения 1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Изучить таблицу местоимений 1 

Тема 1.2. 

Вспомогательные 

Содержание  13 1 

Теоретические занятия 0  

модальные Лабораторные работы  0  

 



глаголы Практические занятия (или работы)  13  

  Выполнение упражнений на тему to be, to have 1  

 Выполнение упражнений на тему Can, could 1  

 Выполнение упражнений на тему May, might 1  

 Выполнение упражнений на тему модальные глаголы 1  

 Выполнение упражнений на тему модальные глаголы 1  

 Выполнение упражнений на тему Must, to have to 1  

 Выполнение упражнений на тему Need, should, To be to, shall 1  

 Чтение и перевод текста My future career 1  

 Перевод текста Charles Dickens и выполнения задания к нему 1  

 Чтение и перевод текста Functions of computers 1  

 Тестирование 1  

 Тестирование 1  

  Тестирование 1  

 Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Изучить схему образования модальных глаголов 1 

Тема 1.3. 

Существительное 

Содержание  8 1 

Теоретические занятия 0  

и числительное Лабораторные работы  0  

 there is/there are Практические занятия (или работы)  8  

 мн. число Выполнение упражнений на тему there is/there are 1  

 Чтение и перевод текста Industria1 electronics 1  

 Выполнение упражнений на тему исчисляемые и неисчисляемые существительные 1  

 Упражнение на обозначение количества неисчисляемых сущ.. 1  

 Выполнение упражнений на тему мн. число 1  

 Выполнение упражнений на тему мн. число 1  

 Количественные и порядковые числительные 1  

 Цифры и числа прописью 1  



 Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

  Перевод текста The role of technical progress 1  

Тема 1.4. 

Предлоги 

Содержание  4 2 

Теоретические занятия 0  

Лабораторные работы  0  

 Артикли Практические занятия (или работы)  4  

  Предлоги места и направления.  1  

 Выполнение упражнения на заполнение пропусков 1  

 

 

Артикли: the, a, an с исч. и неисч. существительными 1  

 Выполнение упражнения на заполнение пропусков 1  

 Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Раздел 2. Распорядок дня студента колледжа   

Тема 2.1. 

Который час? 

Содержание  4 2 

Теоретические занятия 2  

Фразовые Лексический материал по теме: «Время»  1 

глаголы Часто употребляемые фразовые глаголы. Таблица 1 

 

 

Лабораторные работы  0  

  

 

Практические занятия (или работы)  2  

  Написание времени прописью 1  

 Выполнение упражнений по теме фразовые глаголы 1  

 

 

Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Изучить таблицу фразовых глаголов  1 

Тема 2.2. 

Прилагательные  

Содержание  4 2 

Теоретические занятия 2  

и наречия Прилагательное. Степени сравнения прилагательных 1 

 Наречие. Степени сравнения наречий 1 



 

 

Лабораторные работы  0  

  

 

Практические занятия (или работы)  2  

  Выполнение упражнений по учебнику 1  

 Выполнение упражнений по учебнику 1  

 

 

Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Выучить правила образования степеней 1 

Тема 2.3. 

Оборот "Used to" 

 и 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 3  

Безличные и  Used to, be used to, get used to 1 

условные Безличные предложения  1 

предложения Условные предложения 1 

 

 

Лабораторные работы  0  

  

 

Практические занятия (или работы)  2  

  Выполнение упражнений Used to 1  

 Выполнение упражнений на тему безличные и условные предложения 1  

 

 

Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Раздел 3. Экскурсии и путешествия   

Тема 3.1. 

Введение 

Содержание  6 2 

Теоретические занятия 6  

в настоящие  Порядок слов и члены предложений в английском языке 1 

времена Выполнение упражнений на порядок слов в предложении 1 

 Настоящее простое время 1 

 Выполнение упражнений с использованием таблицы 1 

 Настоящее продолженное время 1 

 Функции Present continuous и случаи его употребления   

 

 

Лабораторные работы  0  

 



 

 

Практические занятия (или работы)  0  

  

 

Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тема 3.2. 

Введение 

Содержание  7 2 

Теоретические занятия 4  

в будущие  Будущие простое и продолженное время 1 

времена Present simple и Present continuous в качестве будущего времени. Оборот to be going to. 1 

 Функции Future Simple и случаи его употребления 1 

 Будущее в прошедшем Future in the past 1 

 

 

Лабораторные работы  0  

  

 

Практические занятия (или работы)  3  

  Чтение и перевод текста The history of buildings 1  

 Выполнение упражнений Оборот to be going to. 1  

 Чтение и перевод текста Ura1s - the centre of Russian metal industry 1  

 

 

Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тема 3.3. 

Введение 

Содержание  4 2 

Теоретические занятия 0  

в прошедшее 

 

Лабораторные работы  0  

 времена 

 

 

Практические занятия (или работы)  3  

  Прошедшее простое и продолженное время  1  

 Выполнение упражнений на знание основного грамматического курса 1  

 Выполнение упражнений на все времена группы Simple и Сontinuous  1  

 

 

Контрольные работы выполнение заданий на времена группы Simple 1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тема 3.4. 

Введение 

Содержание  4 2 

Теоретические занятия 4  

совершенное Present Perfect,  Present Perfect continuous 1 

время Present Perfect в качестве настоящего, прошедшего и будущего времени. 1 



 Pаst Perfect, Pаst Perfect continuous 1 

 Future Perfect,  Future Perfect continuous 1 

 

 

Лабораторные работы  0  

  

 

Практические занятия (или работы)  0  

  

 

Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тема 3.5. 

Прямая и 

Содержание  7 2 

Теоретические занятия 6  

косвенная Прямая и косвенная речь  1 

речь Прямые и косвенные команды 1 

Причастие Косвенные вопросы. Типы вопросов 1 

Страдательный 

 
Причастие. Participle I,  Participle II,  Infinitive 1 

залог Герундий. Образование герундия и его форм 1 

Герундий 

 
Страдательный залог. Общие понятия и правила 1  

 

 

Лабораторные работы  0  

  

 

Практические занятия (или работы)  0  

  

 

Контрольные работы  тестирование на тему причастие 1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Раздел 4. Общение   

Тема 4.1. 

Приветствия 

 

Содержание  8 2 

Теоретические занятия 0  

Прощания Лабораторные работы  0  

 Внешний вид Практические занятия (или работы)  7  

  Лексический материал на тему: Приветствия/Прощания 1  

 Позвольте мне себя представить? 1  

 Составление рассказа о себе или о своем друге на английском языке 1  

 Чтение текста «О чем говорить с англичанами во время первой встречи» 

» 

 

1  

 Лексический материал на тему: Внешний вид 1  

 Полезные выражения. Составление диалогов.  

 

1  



 Правила составления описания внешности. Лексика, фразы 1  

 Контрольные работы тестирование на тему Приветствия 1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тема 4.2. 

Моя 
 

 

Содержание  6 3 

Теоретические занятия 0  

семья Лабораторные работы  0  

 
 

 
Практические занятия (или работы)  5  

  Лексический материал на тему: «Моя семья» 1  

 Универсальные фразы и предложения для составления диалогов 

 

1  

 Чтение и перевод текста «Моя семья»  1  

 Чтение и перевод текста «Домашние обязанности» текст 1 1  

 Чтение и перевод текста «Домашние обязанности» текст 2 1  

 Контрольные работы тестирование на тему «Моя семья» 1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Раздел 5. Распорядок дня   

Тема 5.1. 

Колледж  
 

 

Содержание  10 3 

Теоретические занятия 0  

Хобби Лабораторные работы  0  

  Практические занятия (или работы)  9  

  Лексический материал на тему: «Мой колледж» 1  

 Чтение и перевод текста «Мой колледж» текст 1 1  

 Чтение и перевод текста «Мой колледж» текст 2 1  

 Лексический материал на тему: «Дом моей мечты» 1  

 Чтение текста «Дом моей мечты».  1  

 Чтение и перевод текста «Мой распорядок дня» 1  

 Составление своего распорядка дня  1  

 Чтение и перевод текста «Хобби» 1  

 Как написать сочинение или рассказ на тему хобби 1  

 Контрольные работы тестирование на знание технической лексики 1  

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тема 6.2. 

Поиск 

Содержание  9 3 

Теоретические занятия 0  

объектов Лабораторные работы  0  

 Покупки  Практические занятия (или работы)  8  

 продукты Как мне туда добраться? Полезные выражения 1  

и одежда Чтение и перевод текста «Забывчивый турист»  1  

 Лексический материал на тему: «Покупки» 1  

 Чтение и перевод текста «Покупки» 1  

 Составление диалогов 1  

 Лексический материал на тему: «Покупка одежды» 1  

 Составление диалогов  1  

 Выполнение заданий на знание лексики «Ориентирование на местности» 1  

 Контрольные работы тестирование на знание технической лексики 1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тематика курсовой работы (проекта)  0  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0  

Всего: 113  

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: стенды: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, наглядные пособия (учебники, 

опорные конспекты, плакаты, раздаточный материал, комплекты практических работ) 

Технические средства обучения: 

Плакаты, наглядные дидактические материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Звенигородская Н.С., Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания М.: Академия, 20015. 

Дополнительные источники: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2014 

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

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 

2015. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специ- 

альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра- 

зования. — М., 2014.  

Сидорова Ю.Ю. Английский язык для ресторанного сервиса = English for the Restaurant 

Service : учеб. пособие для студ. учреждений нач. проф. образования / Ю.Ю.Сидорова. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2012 

Сборник текстов и упражнений по английскому языку для специальности «Сфера 

общественного питания» Методическое пособие - преподаватель  английского языка 

Папахчян М.В., 2016г. 

 

Словари (справочники): 

Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский словарь. – Эксмо 2011 



 

Интернет-ресурсы:  

www.englishonlinefree.ru 

http://www.english.language.ru 

https://elibrary.ru 

www.lingvo-online.ru  

www.macmillandictionary.com  

www.britannica.com  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающими индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать:  

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность; 

Уметь манипулировать 

данными в среде табличного 

процессора; 

 

Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся по 

школьному курсу 

иностранного языка; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы.  

Текущий контроль в форме:  

практических заданий по 

работе с информацией, 

документами, литературой;  

контрольные и 

самостоятельные работы по 

темам и разделам 

дисциплины;  

тестирование;  

 домашнее задание;  

отчет по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 



направленности. (представление презентации, 

информационного 

сообщения).  

Методы оценки результатов 

обучения:  

Традиционная (балловая) 

система контроля.  

Рейтинговая система 

контроля.  

Мониторинг внеуадиторной 

работы.  

 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированного 

зачета. 
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