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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  21.02.03 « Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу (ОГСЭ.03), являющемуся обязательной частью учебного 

цикла программы подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ).  

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

дисциплины: 

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. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) 

компетенциями: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-



коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В том числе: 

Лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматическую структуру и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

Социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), а так же в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуаций общения; 

Дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпритации связных 

текстов на английском языке по изучаемой теме; 

Социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

Предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формулируемые в 

рамках дисциплины «английский язык» для решения различных проблем; 

Социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по дисциплине «Английский язык», реализуемой при подготовке 

студентов специальности технического профиля «Программирование в компьютерных 

сетях», профильной составляющей является раздел 6 «Компьютер и его компоненты», 

раздел 7 « Операционные системы», раздел 8 «Виды компьютеров», раздел 9 «Интернет».  



Изучение регионального компонента включено в раздел 3 «Камчатка - наш край». 

Контроль качества освоения дисциплины «английский язык» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное 

тестирование (Л.Романова «Английская грамматика в тестах/ English grammar in tests»). 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце семестра. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

выставляется на основании результатов выполнения контрольной работы за весь курс 

изучения дисциплины «Английский язык». 

Программа предусматривает постоянный мониторинг образовательных достижений 

обучающихся использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, аудирование, для определения уровня 

освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. 

Программа предусматривает работу с одаренными обучающимися и с ослабленным 

здоровьем. 

 Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- развитие критического мышления; 

- информационно-коммуникативные; 

- проектные; 

- игровые. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 168 

теоретические занятия  

практические занятия, семинары 168 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме 

теста 

5 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 12 

подготовка к ролевой игре  2 

создание презентаций с последующей защитой 12 

создание проектных работ 18 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Образование в России 

Раздел 2 Путешествие 

Раздел 3 Наш родной край 

Раздел 4 Английский  язык международного общения 

Раздел 5 Известные люди науки 

Раздел 6 Нефтегазовая промышленность 

Раздел 7 Нефтедобыча 

Раздел 8 Оборудование и инструменты 

Раздел 9 Техника безопасности 

Раздел 10 Планы на будущее 

 

 

 


