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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет «Иностранный язык»: 

 изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на 1 курсе и 

относится к общим учебным предметам; 

 входит в состав предметной области «Иностранные языки»; 

 изучается на базовом уровне 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

‒ Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

‒ Ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

‒ Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

‒ Готовность к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы обучающихся, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности. 

‒ Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

‒ Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 
‒ Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 
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возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

‒ Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

‒ Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

‒ Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты:  

Раздел I. Информация и информационные процессы 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать знания о месте информатики в современной научной картине 

мира; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

- использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

‒ применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

‒ использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

‒ соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

‒ понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 



6 
 

‒ использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

‒ понимать принцип управления робототехническим устройством; 

‒ осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

‒ диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

‒ использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных 

вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

‒ узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Раздел III. Представление информации в компьютере 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

‒ определять информационный объѐм графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

‒ использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике. 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов. 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Раздел VI. Обработка информации в электронных таблицах   

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 
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‒ представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с 

помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической 

обработки результатов экспериментов; 

‒ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту 

или процессу. 

Раздел VII. Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; 

‒ узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных;читать и понимать несложные программы,  

‒ выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

‒ создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей; 

‒ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени 

их работы и используемой памяти; 

‒ применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде, включая 

тестирование и отладку программ; 

‒ использовать основные управляющие конструкции программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Раздел VIII. Информационное моделирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

‒ использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

‒ использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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‒ использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

‒ применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне еѐ; 

‒ создавать учебные многотабличные базы данных. 

Раздел IХ. Сетевые информационные технологии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

‒ использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

‒ использовать в повседневной практической деятельности информационные 

ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире; узнать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

‒ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

‒ понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

‒ создавать веб-страницы; организовывать личное информационное 

пространство; 

‒ критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Раздел Х. Основы социальной информатики 
Обучающийся на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной 

программой) 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения, как в повседневной, так и в профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами курса являются:   

 закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной 

тематике;  
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 формирование и закрепление навыков элементарного общения на 

иностранном языке с применением профессиональной лексики и правил 

речевого этикета;  

 расширение активного словаря студентов, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода 

профессиональных текстов, а также составления различных типов деловых 

писем;  

 развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 

студентов.  

 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  
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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)  116 

Всего  116 

в том числе:    

практические занятия  116 

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 
семестре (по 2 часа)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

        
Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2    

Раздел 1.  Основной курс  118   

 

Тема 1.1.  

Вводный курс  

Содержание учебного материала    

1  Фонетика:  

Английский алфавит. Классификация звуков. Транскрипция.  

Правила чтения.  

Особенности артикуляции и произношения.  

Интонация. Типы интонаций. 
Лексика:  

по темам:  

«Представление себя»  

«Великобритания»  

«Лондон – столица Великобритании»  

«США» 

 

8  

2 

2 

2 

2 

6 

 

2 

2 

2 

2 

 

ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10  

2 Аудирование:  

коротких текстов 

«Свободное время» 

4 

2 

2 

3  Грамматика:  
Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Имя существительное. Артикль. 

Речевые формулы: Формы приветствия, прощания. 

Множественное число имени существительного: способы образования исключения. 

Местоимение many/much, few/little, a few/a little.  

Личные, притяжательные местоимения (склонения, падеж).  

Отрицательные местоимения.  

Неопределенные местоимения. 

54 

              2 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
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Речевые формулы: Формулы обращения. 

Глагол связка to be (спряжение, функции в предложении). 

Глагол to have 

Притяжательный падеж существительных. 

Повелительное наклонение. 

Простое настоящее время. (Present Simple) 

Простое прошедшее время (Past Simple) 

Степени сравнения прилагательных. 

Наречие. 

Оборот there is/there are. 

Будущее простое время (Future Simple) 

Оборот to be going to. 

Настоящее/Прошедшее/Будущее длительное время. 

 

Настоящее/Прошедшее/Будущее совершенное время. 

Типы вопросительных предложений. 
 

 
2 
2 

                2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
 

4  Чтение: Тексты:  

«Мой день»  

«Великобритания»  

«Лондон – столица Великобритании»  

«США» 

«Канада» 

«Австралия» 

«Система образования в Великобритании.» 

«Образование в России» 

«Тула-областной центр» 

«Знаменитые люди Великобритании.» 

20 

2 

2 

2  

2 

2 

2 

4 

2 

1 

1 
 

5  Говорение:  

Представление себя. Имя, место жительства (монолог, диалог). 

Диалог «Знакомство»: Представление 3-го лица. 

Диалог этикетного характера «Как дела?» 

«Моя семья» (монолог) 

«Мой друг» (монолог) 

14 
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«Свободное время» (монолог) 

«Великобритания» (монолог) 

«США» (монолог) 

«Канада» (монолог) 

«Образование в России» 

«Мой родной город» 

«Тула-областной центр» 

«Знаменитые люди Великобритании» 

 

 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

1 
Контрольные работы:  

Тестовые задания по теме: «Времена английского глагола.».  

Тестовые задания по чтению.  

Зачѐт  

 

Экзамен 

 

 

2 

2 

 

4 

 

4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: 

лекционные места для студентов, стол для преподавателя, оборудованная 

учебной доской, техническими средствами обучения: компьютер, 

видеопроектор, экран, телевизор.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе   

3.2.1. Печатные издания  

1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б.,   Английский язык для 

технических специальностей (СПО), М., Издательский центр 

«Академия», 2020. 

2. Радовель В.А., Английский язык в программировании и 

информационных системах (СПО), М., КНОРУС, 2021. 

 3.  Агабекян И.П. Английский язык (СПО), Ростов-на-Дону, 2009. 

3.2.2. Электронные ресурсы  

1. www.learn-english.ru  

2. www.englishforbusiness.ru  

3. www.homeenglish.ru  

4. www.belleenglish.com  

5. www.english-at-home.com  

6. www.angl.by.ru/map.htm  

7. www.real-english.ru  

http://www.learn-english.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.belleenglish.com/
http://www.belleenglish.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.angl.by.ru/map.htm
http://www.angl.by.ru/map.htm
http://www.real-english.ru/
http://www.real-english.ru/
http://www.real-english.ru/
http://www.real-english.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые)   

«Отлично»  - 

теоретическое  

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все  

предусмотренные 

программой  учебные  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки  

 Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме;  
 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы  

строить простые  

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности  

кратко  

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые)  

 писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы, правила 

построения простых и 

сложных предложений 

на профессиональные 

темы знать:  

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы  

задания  выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо»  -  

теоретическое  

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 
недостаточно, все  

предусмотренные 

программой  учебные 

задания  выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

«Удовлетворительно»  - 

теоретическое  

содержание  курса 

освоено  частично,  но 

пробелы  не  носят 

существенного характера, 

необходимые  умения 

работы  с 

 освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

 Тестирование 

  

Контрольная работа  

Самостоятельная 

работа.  

Защита реферата  

Семинар  

Выполнение проекта;  

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента)  

Оценка  

выполнения 

практического 

задания(работы)  

Подготовка и  

выступление с 

докладом, 

сообщением,  

презентацией 

Решение 

ситуационной 

задачи  
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основные  

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика)  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной  

деятельности  

особенности 

произношения  

правила чтения  

текстов 

профессиональной 

направленности  

программой 

 обучения учебных 

 заданий выполнено, 

некоторые из 

выполненных  заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки.  

 


