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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по 

отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

БД.03 Иностранный язык  относится к дисциплинам общеобразовательной 

подготовки и входит в состав базовых дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 
 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 
метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 
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 предметных: 
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 
 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 
 достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями английского языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 
 сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  124 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

1 семестр 

Объем часов 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 92 

в том числе:   

     лабораторные  работы 32 92 

     практические занятия -  

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -  

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

-  

Итоговая аттестация в форме -   Дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный 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 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала 12 

1 Фонетический материал 
 - основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
 -совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме… 

1 

Лабораторные работы 12  
Тема 1.2. Содержание учебного материала 10 

1 Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным 
сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных 
членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки 

1 

Лабораторные работы 10  
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Тема 1.3  Содержание учебного материала 10  

Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 
 
Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения 

 1 

Лабораторные работы 10  
Раздел 2    
Тема 2.1 Содержание учебного материала 32 

Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 
 
Грамматический материал: 
предложения с оборотом there is/are;  
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
 

 1 

Лабораторные работы 32  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Тема 2.2 Содержание учебного материала 30 
Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, а также исключения. 
 

 1 

Лабораторные работы 30  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Тема 2.3  Содержание учебного материала 30 
 Город, деревня, инфраструктура 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
числительные 
Основные случаи употребления определенного и  неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля 
 артикль: определенный, неопределенный, нулевой. 

 1 

 Лабораторные работы 30  

Всего: 124 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранных языков.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Таблица времен», «Карта страны 

изучаемого языка»; 

- инструктивные карты для проведения практических работ; 

- плакаты.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аитов В. Ф. Английский язык (А1–В1+) : учеб. пособие для СПО / В. Ф. 

Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

2. Голубев, А.П., Балюк Н.В., Смирнова, И.Б.  Английский язык : учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. — 336 с. 

Дополнительные источники:  

1. Дроздова, Т.Ю. Практическая грамматика английского языка 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Антология, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64170 

2. Голубев А. П.    Английский язык для всех специальностей 

[Электронный ресурс] / А. П. Голубев, И. Б. Смирнова, А. Д. Жук. - 

Москва: КноРус, 2019. http://www.book.ru/book/929941 

Перечень информационных справочных систем 

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

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

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

с возможностью прослушать произношение слов). 

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

3. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

http://study-english.info/vocabularies.php 

4. http://multitran.ru/ 

 
 

 

http://e.lanbook.com/book/64170
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

П1- сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

Работа с текстом о той или иной 

профессии, дискуссия, учебный 

разговор по теме  

П2 -владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

Конспектирование статьи, беседа, 

обмен мнениями, самостоятельная 

работа, подбор информации 

Анализ текста, подбор текстов на 

определѐнную тему 

П3- достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средства 

общения 

Изложение, сочинение, 

тестирование, устный опрос. 

Учебный диалог на уроке, круглый 

стол, дискуссия, сочинение, анализ 

текста. 

П4- сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях. 

Конспектирование учебной 

информации, реферат, написание 

тезисов, аннотаций. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91÷ 100 5 отлично 

71 ÷ 90  4 хорошо 

60 ÷ 70 3  удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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