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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью цикла 

базовых общеобразовательных дисциплин  подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело , 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),40.02.01Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОУД.03. «Иностранный язык» входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин как базовый учебный предмет. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате изучения  английского  языка студент  должензнать: 

 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме 

(видовременные формы глагола, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времѐн); 

 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт студентов: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной 

 

Уметь: 

Говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
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прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, - 

понимать основное содержание и извлекать необходимуюинформацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 162 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 8 

лекции 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(подготовка презентаций, выполнение заданий, изучение  и 

оформление материалаи др.) 

162 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Наименованиеразделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы практической грамматики.   

Тема 1.Приветствие, 

прощание, представление 

себя и других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Содержание материала: 

Правила чтения гласных и согласных и буквосочетаний. Приветствие, 

прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

 

 

1 

 

1 

Тема 2. Описание 

человека (внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

должность, место 

работы). 

Содержание материала: 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии). 

Лексика по теме. 

Местоимения (личные, указательные и притяжательные). 

Глагол “tobe”в настоящем простом времени. Текст. Диалоги. 
1 1 

Тема 3.Семья и семейные 

отношения. Домашние 

обязанности. 

Содержание материала: 

Семья и семейные отношения. Лексика по теме. Настоящее простое 

время.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение текста.  

Контроль усвоения лексики. Обучение монологической речи. (Рассказ о 

1 1 
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семье). Аудирование. 

Тема 4.Описание жилища 

и учебного заведения. 
Содержание материала: 

Мой дом. Моя квартира. Лексика по теме. Оборот “there is”, ”there are”. 

Чтение текста. Выполнение упражнений. 

Условия жизни. Техника. Оборудование. Лексика по теме. 

Мой техникум. Лексика. Множественное число существительных. 

Работа по тексту. Предлоги места. Обучение диалогической речи. 

Аудирование 

1 1 

Тема 5.Описание 

местоположения объекта 

(адрес, как найти) 

Содержание материала: 

Лексика по теме. Специальные вопросы. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обучение 

диалогической речи. 

Наречия. Работа по тексту. 

1 1 

Тема 6. Англоговорящие 

страны, географическое 

положение, климат, 

флора и фауна, 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство, 

наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности. 

Содержание материала: 

Введение лексики по данной теме. Страдательный залог. 

Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Обучение диалогической речи. Аудирование. Контроль усвоения лексики. 

Чтение текстов по теме. Диалоги. 

 

1 1 

Практическое задание:  

Составить  презентации о достопримечательностях, обычаях, традициях  

России.  2 

 



8 
 

Тема 7.Основные 

понятия в грамматике: 

Части речи; члены 

предложения. 

Существительное. 

Множественное число 

существительных. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Самостоятельное изучение: 

Части речи и члены предложения. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Правила образования множественного числа. 

Общий и притяжательный падежи существительных. 

Правила образования притяжательного падежа существительных. 

Существительные с предлогом of.    

7 2 

Тема 8.Прилагательные и 

наречия. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Самостоятельное изучение: 

Определение прилагательного и наречия. 

Образование степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Сравнительные конструкции. 

Основные суффиксы прилагательных и наречий. 

12 1 

Тема 9. Личные формы 

глагола.Смысловые и 

вспомогательные 

глаголы. 

 

 

Самостоятельное изучение: 

Спряжениеглаголов “tobe, tohave”  вPresentSimple. 

Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Отрицательная и вопросительная формы глаголов “tobe, tohave”. 

 

7 

 

 

2 

 

Практическое задание:  

«Основы практической грамматики»: 

- части речи, члены предложения; 

-существительное, множественное число и притяжательный падеж 

существительных; 

- прилагательное и наречие и их степени сравнения; 

- местоимения; числительное; предлоги; 

- личные формы глагола; 

- смысловые и вспомогательные глаголы. 

2 
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Раздел 2. Временные формы глаголов в действительном залоге.   

Тема 10. Формы простого 

настоящего времени. 

Тексты: «О себе», «Моя 

семья». 

 

Самостоятельное изучение: 

Правила образования и употребления простого настоящего 

времени.Спряжение глаголов. 

Правила образования общих и специальных вопросов. 

Краткие положительные и отрицательные ответы. 

Образование отрицательных предложений. 

14 2 

Тема 11. Совершенные 

времена (PerfectTenses) 

Самостоятельное изучение: 

Правила образования и употребления настоящего, прошедшего и 

будущего совершенных времен. 

Правила образования вопросительной и отрицательной форм. 

16 1 

Практическое задание: 

1. Подготовка по темам «Временные формы глаголов в действительном 

залоге»: 

- простые времена; 

- продолженные времена; 

- продолженные времена; 

2. Подготовка лексики по темам: 

- «Моя семья»; «О себе»; «Моя специальность». 

2 

 

Тема 11. Простое 

прошедшее время. 

Тексты: Художественные 

рассказы. 

Самостоятельное изучение: 

Правила образования и употребления простого прошедшего времени. 

Стандартные и нестандартные глаголы. 

Правила образования вопросительной и отрицательной форм. 

Краткие положительные и отрицательные ответы. 

Обстоятельственные слова. 

Подготовка докладов и  рефератов. 

20 2 
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Тема 12. Простое 

будущее время. 

Самостоятельное изучение: 

Правила образования и употребления простого будущего времени. 

Правила образования вопросительной и отрицательной форм. 

Таблица неправильных глаголов. 

Базовая лексика. 

16 2 

Тема 13 Продолженные 

времена. Текст: «Моя 

специальность». 

Самостоятельное изучение: 

Правила образования и употребления настоящего, прошедшего и 

будущего продолженных времен. 

Сравнительная характеристика простых и продолженных времен. 

Лексика по теме. 

20 2 

Раздел 3. Страноведение.   

Тема 14.Великобритания. 

Грамматика: Инфинитив. 

Самостоятельное изучение: 

Лексика по теме. 

Инфинитив. Употребление. 

Формы временной отнесенности залога. 

Функции инфинитива. 

Объектный инфинитивный оборот. 

Субъектный инфинитивный оборот. 

Подготовка докладов и  рефератов. 

20 2 

Раздел 4. Краеведение.   

Тема 14.Хабаровск и 

Хабаровский край. 

Грамматика: 

Страдательный залог. 

Самостоятельное изучение: 

Лексика по теме. 

Правила образования страдательного залога. 

Способы перевода глаголов в страдательном залоге. 

Значение временных форм глагола в страдательном залоге. 

20 3 
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Тема 15.Экономика 

Хабаровского края. 

Самостоятельное изучение: 

Лексика по теме. 

Приемы работы со словарем. 

10 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 2  

Всего: 176 часов 

Для характеристики 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 

1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия:  

- кабинета иностранного языка, 

- лингафонной. 

Оборудование учебного кабинета: учебники, раздаточный материал, плакаты, словари, справочники. 

Технические средства обучения: телевизор, мультимедиа-плеер, компьютер. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Английский язык: учебник / Гаврилов А. Н., Даниленко Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. - 143 с 

2. Английский язык: учебник / Евсюкова Т.В., Локтева С.И. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 

2017. - 357 с. 

3. Английский язык: учебник / Комарова А. И., Окс И. Ю., Колосовская В. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. - 473 с. 

4. Английский язык в 2 ч. Часть 1: учебник / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 339 с. 

5. Английский язык: учебник / Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 296 с. 

6. Гвишиани, Н. Б. Английский язык: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 

273 с. 

7. Гуреев В. А. Английский язык: учебник / Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 294 с. 
 
Дополнительная литература: 

1. Английский язык: учебное пособие / Данчевская О.Е., Малѐв А.В. – Москва: ФЛИНТА, 2017 год - 192 с. 
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2. Английский язык: учебное пособие / Кожарская Е. Э., Изволенская А. С - Москва: Издательство Юрайт, 2016. 

- 184 с.  

3. Английский язык: учебное пособие / Лычко Л.Я., Новоградская-Морская Н.А. - Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. - 158 c. 

4. Английский язык: учебное пособие / Невзорова Г. Д., Никитушкина Г. И. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. - 213 с. 

5. Бабич Г.Н. Английский язык: учебное пособие / ФЛИНТА - 2016 год - 198 с. 

6. Ромашкина С.В. Английский язык: учебное пособие / Самара: РЕАВИЗ, 2016. - 70 c. 

7. Сиполс О.В. Английский язык: учебное пособие / Москва: ФЛИНТА - 2016 год - 373 с. 

8. Шапошникова И.В. Английский язык: учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2017. - 508 с.  

9. Шевелѐва С.А. Английский язык: учебное пособие / Юнити-Дана - 2017 год - 423 с. 

10. Шуваева В.А. Английский язык: учебное пособие / Самара: РЕАВИЗ, 2015. - 48 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

2. рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, - понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения 

4. читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

5. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Знания: 

 

Текущий контроль: 

рейтинговая оценка знаний 

студентов по дисциплине. 

 

Итоговый контроль:  

дифференцированный зачет. 
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1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовременные 

формы глагола, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времѐн); 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной 

 


