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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный 

язык» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 

входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена в ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сфер деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать  знания  о полном стиле произношения, характерного 

для общелитературной коммуникации; 

 сформировать объем осваиваемых грамматических явлений, 

характерных для сферы бытовой и профессиональной коммуникации; 

 сформировать активный и пассивный лексический словарь, 

включающий лексику повседневного и общетерминологического профильно-

ориентированного характера; 

 сформировать умения аудирования на элементарном уровне 

(понимание полной и основной информации); 

 сформировать умения чтения (все виды) на элементарном уровне; 

 сформировать умения монологической и диалогической речи на 

элементарном уровне; 
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 сформировать умения письменной речи на элементарном уровне, с 

использованием адекватных языковых средств и правильного применения 

основных правил орфографии и пунктуации иностранной письменной речи; 

 сформировать элементарную культуроведческую осведомленность о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, 

социокультурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в 

условиях формального и неформального общения; 

 сформировать общекультурные умения на элементарном уровне, в 

частности собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды 

языковой, профессиональной и культуроведческой информации, 

интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, 

коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 

 обучить основам технологии языкового и профессионального 

самообразования, что предполагает обучение технике работы с основными 

типами справочной и учебно-справочной литературы (словари, 

энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и 

разнообразной информационно-справочной литературы (включая файлы 

Интернета и электронно-справочную литературу); 

 сформировать умения самооценки уровня сформированности 

языковой, речевой и социокультурной компетенции, умения самокоррекции 

и формирование потребности в языковом самообразовании.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 У2. переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 У3.   самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1. лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 64 

контрольные работы  

проектная работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

1. Индивидуальные творческие задания 4 

2. Внеаудиторное чтение и перевод незнакомых слов 4 

3.Выписывание из текста новых незнакомых слов 4 

4.Ответы на вопросы после прочитанного пересказа 4 

5.Составление плана для краткого пересказа 4 

6.Составление диалогов и монологов на повседневные 

темы 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 5 

семестр 
 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(база 9 классов среднего (полного) общего образования) по специальностям:   

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основное содержание    

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 24  

Тема 1.1 

Снова в колледже 
Дружба – самое главное 

условие хорошей 

успеваемости в  группе в 

новом учебном семестре 

Снова в колледже. Дружба – самое главное условие хорошей 

успеваемости в  группе в новом учебном семестре. 

1  

Тема 1.2 

Погода. Климат. 

Времена года 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и 

наречий,  безличные предложения. 

 

4 2 

 Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка прогноза погоды. 

3  

Тема 1.3 

Путешествие. 

Транспорт. 

В аэропорту. На вокзале. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: причастие I, образование и употребление 

глаголов в Present  

Continuous 

4 2 

 Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

составление диалогов по теме 

2  

Тема 1.4 

Виды искусства.  

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

3 2 
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Кино. Любимые актеры 

и актрисы. 

2.Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

Past Continuous 

Тема 1.5 

Досуг и развлечения. 

Театр. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

Future Continuous 

3  

 Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям.  

Сообщение: Современное искусство. 

3  

Урок повторения и 

обобщения 

Выполнение лексико-грамматического материала 1  

Раздел 2 Развивающий курс 46  

Тема 2.1 

Русское искусство. 

Художники-

передвижники 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме: 

Русское искусство. Художники-передвижники 

2  

Тема 2.2 

Искусство. Картины. 

Художники. Музеи. 

Картинные галереи. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: Participle II. Present Passive Voice.  

8 2 

 Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка мультимедийных презентаций о художника, картинах. 

2  

Тема 2.3 

Средства массовой 

информации. 

Газеты и журналы. 

Радио и телевидение. 

Компьютер и Интернет. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: The Past and Future Passive Voice. 

 

12  

 Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка сообщений о СМИ. 

4  

Тема 2.4. Практические занятия 6  
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Хобби. Виды хобби. 1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: образование и употребление герундия. 

 Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям. 

Составить рассказ о своем хобби, о хобби великих людей, увлечениях 

друзей. 

4  

Тема 2.5. 

Литература. Писатели и 

поэты. 

Библиотеки. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: образование и употребление 

герундиальных конструкций 

8  

Раздел 3. Человек и природа 18  

Тема 3.1. Экология. 

Проблемы защиты 

 

Охрана окружающей среды. Экологические проблемы Амурской 

области 

2  

Тема 3.2. 

Экология. Проблемы 

защиты окружающей 

среды. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

Present, Past and Future Perfect.  

2  

Тема 3.3. 

Культурные и 

национальные традиции, 

обычаи и праздники. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

The Future- in –the- Past. 

3  

 Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям. 

Составить рассказ  об обычаях и традициях. 

3  

Тема 3.4. 

Музыка. Музыкальные 

жанры. Композиторы. 

Музыканты. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: инфинитив .  

 

2  

Тема 5.5 

Города.  

Достопримечательности. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: инфинитивные обороты. 

2  
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 Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям. 

Подготовить сообщение по теме. 

3  

Дифференцированный 

зачет 

 1  

Итого  88  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 видео и медиатека; 

 учебно-методические комплекты по предмету; 

 

Технические средства обучения: 

– аудио- и видеоаппаратура; 

– мультимедийный проектор или интерактивная доска; 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением 

– колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Буренко, Л.В., Тарасенко, О.С., Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate : учеб. пособие для вузов,/ Л.В. Буренко, О.С. Тарасенко ; под 

общ. ред.  ГА.Краснощековой. – М.: Издательство  Юрайт, 2019. - 230c. 

Серия : Университеты России 

2. Антонов, В.Ф., Английский язык (А1-В1+) : учеб. Пособие для СПО / В.Ф. 

Антонов, В.М. Антонова, С.В. Кади – 13-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. - 234c. – (Серия : Профессиональное 

образование). 

3. Изхволенская, А.С., Кожарская Е.Э., Английский язык для колледжей (А1-

А2) : учеб. пособие для СПО / А.С. Изволенская, Е.Э. Кожарская; под ред. 

Л.В. Полубиченко. – М.: Издательство  Юрайт, 2019. - 184c. -  (Серия : 

Профессиональное образование). 

4.Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Дону: «Феникс», 2016. 

5.Выборова Т.Е., Махмурян К.С. Сборник упражнений по англ. грамматике. – 

М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2017. 

6.Выборова Г.Е. Проверь себя: Тесты по английскому языку.- М.: АСТ-

ПРЕСС, 2017. 
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Дополнительные источники: 

1. Иванова, О.Ф.,Шиловская М.М., Английский язык. Пособие для 

самостоятельной работы учащихся (В1-В2) : учеб. пособие для СПО / 

О.Ф.Иванова, М.М.Шиловская. М.: Издательство  Юрайт, 2019. - 352c. -  

(Серия : Профессиональное образование). 

2. Архипович Т.П., Шишкина В.А., Английский язык для гуманитариев (В1), 

В 2 ч.Часть I : учебник и практикум для СПО / Т.П. Архипович, В.А. 

Шишкина. М.: Издательство  Юрайт, 2019. - 445c. -  (Серия : 

Профессиональное образование). 

3.Выборова Г.Е. Easy English: Базовый курс: Учебник для учащихся средней 

школы и студентов неязыковых вузов.-М.: АСТ-ПРЕСС, 2017. 

4.Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. Английский язык: Учеб. для 10-11 кл./ В.П. 

Кузовлев, Н.М., Лапа и др. -  М.: Просвещение, 2017. 
 

Интернет-источники: 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно- 

тематические планирования курсов английского языка повседневного и 

делового общения. 

www.macmillanenglish.com – интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видо-речевых 

умений и навыков. 

www.onestopenglish.com – Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 

материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные видео, 

аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.lingvo-online.ru  ( более  30  англо-русских,  русско-английских  и  

толковых словарей общей и отраслевой лексики).  

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

с возможностью прослушать произношение слов).  

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

 

 

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/
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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 обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

У1. общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

У2. переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3.  самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Устный опрос. 

Контроль  сообщений по 

предложенной теме 

Практическое занятие 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 

З1. лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

Устный опрос. 

 Контроль  сообщений по 

предложенной теме 

Практическое занятие 
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