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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 072501 «Дизайн»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;
самостоятельной работы обучающегося 86 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Реферат
Сочинение
Домашняя работа
Заучивание монологических высказываний
Подготовка творческих работ
Составление словаря

Объем часов
258
172
160
12
86
4
6
42
14
10
10

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Знакомство

Тема 1.2.
Моя семья

Тема 1.3.
Мой дом. Моя
квартира.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Повседневная тематика
Содержание учебного материала
1 Чтение буквосочетаний
2
Работа с алфавитом
3
Спряжение глаголов «to Be», « to Have»
4
Порядок слов в простом повествовательном и вопросительном предложении. Фразовое ударение.
Интонация.
5
Введение речевых клише знакомства.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Чтение буквосочетаний изолированно, в словах, в предложениях.
2.Отработка интонации и фразового ударения в повествовательном и вопросительном предложении.
3. Обучение работе со словарём.
4.Выполнение грамматических упражнений.
5.Отработка речевых клише знакомства.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение буквосочетаний, слов, предложений. Заучивание грамматической таблицы. Выполнение упражнений.
Заучивание клише знакомства.
Содержание учебного материала
1 Введение новых лексических единиц ( НЛЕ )
2
Грамматика: спряжение глаголов (простые времена), притяжательные местоимения, артикль,
местоимения.
3.. Активизация НЛЕ в речи.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Комплексное чтение текста. Упражнение по тексту.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по активизации НЛЕ и грамматики в речи.
3. Составление монологического высказывания. Развитие навыков диалогической речи.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических упражнений, заучивание НЛЕ, перевод; вопросно-ответные упражнения,
составление и заучивание рассказа о себе, выполнение творческого проекта « Моё генеалогическое древо»,
заучивание мини-диалога.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2
Грамматика: предлоги, выражение « there is\are».
3
Обучение строить монологическое высказывание по теме, вести диалог.
4. Обучение переводу с английского языка на русский.
Лабораторные работы

Объем часов
3
2

Уровень
освоения
4
2
2
2
2
2

6

3
2
2
2
2
6

4

2
2
2
2
-
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Тема 1.4.
Мой рабочий день

Тема 1.5.
Времена года

Тема 1.6.
Покупки

Практические занятия
1. Комплексное чтение текста, активизация НЛЕ в речи.
2. Постановка вопросов и ответы на вопросы к тексту.
3. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
4.Составление плана монологического высказывания.
5.Работа с диалогом. Составление диалога по образцу.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление и заучивание описания своего дома, квартиры с использованием изученного материала, перевод
текста, заучивание НЛЕ, выполнение проекта современной квартиры.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2
Грамматика: неправильные глаголы, числительные, обозначение времени по часам, Past Simple.
3. Обучение монологическому и диалогическому высказыванию с применением грамматики.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Комплексное чтение текста, активизация НЛЕ в речи.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Составление монологического высказывания.
4.Составление диалога.
5.Перевод текста с английского языка на русский.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических упражнений, перевода; вопросно-ответных упражнения, составление и
заучивание рассказа о своем рабочем дне, подготовка вопросных реплик диалога.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ
2
Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий.
3. Обучение переводу с английского языка на русский.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Активизация НЛЕ в речи путём выполнения лексико - грамматических упражнений.
2.Работа с текстом..
3.Перевод дополнительных текстов по теме.
4.Описание картинок.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Заучивание НЛЕ, выполнение грамматических упражнений, написание сочинения по теме, перевод текста,
составление примеров со словами.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2
Грамматика: повелительное наклонение, модальные глаголы.
3
Речевые клише. Чтение и перевод диалогов по теме.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Аудирование и перевод диалогов по теме.
2. Развитие грамматических навыков.

6
-

4
2
2
2
2
6

2
5
2
2
2
4

4
2
2
2
2
6
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Тема 1.7.
Еда

Раздел 2
Тема 2.1.
Город Волгоград

Тема 2.2.
Российская Федерация

Тема 2.3
Великобритания

3. Составление диалогов по образцу.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических упражнений, составление предложений и диалогов, выполнение творческой
работы по теме, перевод дополнительных текстов по теме.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ
2
Грамматика: Местоимения some, any ,no, исчисляемые и неисчисляемые существительные
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Аудирование диалогов по теме.
3. Составление диалогов. Пересказ.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических упражнений, подготовка пересказа, выполнение творческой работы по теме,
составление ситуаций с заданной лексикой.
Страноведение
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2
Грамматика: сложноподчинённое предложение.
3. Речевые клише.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
2. Отработка устойчивых выражений в микро-диалогах.
3. Вопросно-ответные упражнения.
4.Перевод дополнительных текстов по теме.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод текста, выполнение лексико-грамматических упражнений, написание сочинения о родном крае.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2. Грамматика: Степени сравнения прилагательных
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Перевод текста.
2.Вопросно-ответные упражнения по тексту.
3. Составление плана - пересказа.
4.Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод дополнительного текста « Столица России - Москва», пересказ основного текста, составление
ситуаций с заданной грамматикой, выполнение грамматических упражнений.
Содержание учебного материала
1. Введение НЛЕ.
2. Грамматика: Пассивный залог.

-

4
2
2
2
4

2
5

2
2
2
2
6

4
2
2
2
6

4
2
2
2
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Тема 2.4.
Англоговорящие
страны

Тема 2.5.
Путешествия

Тема 2.6..
Спорт в России и за
рубежом

Лабораторные работы
Практические занятия
1.Выполнение лексико - грамматических упражнений.
2.Работа с картой.
З.Составление плана - пересказа, подбор пунктов плана к фрагментам текста.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод текста, пересказ текста по плану, ответы на вопросы к тексту, заучивание НЛЕ
Содержание учебного материала
1 Введение лексики.
2
Грамматика: фразовые глаголы.
3
Обучение умению реферировать текст.
4. Обучение аудированию.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Перевод текстов по теме.
2.Реферирование текста по образцу.
З.Вопросно - ответные упражнения.
4.Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод и реферирование текста, выполнение лексико - грамматических упражнений, написание реферата,
отгадывание кроссворда, выполнение презентации.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2. Грамматика: повторение вопросов,
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Выполнение лексико - грамматических упражнений.
2.Составление плана - пересказа текста.
З.Перевод предложений с новой лексикой.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод текста по страноведению, ответы на вопросы к основному тексту, выполнение грамматических
упражнений, , написание сочинения, пересказ текста.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2
Грамматика: Герундий
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Выполнение лексико - грамматических упражнений.
2.Работа с текстом
З.Описание картинок.
4.Составление диалогов по заданным вопросным репликам.
Контрольные работы

1------------------- 1---------------6

4
2
2
2
2
4

2
4
2
2
2
6

\4
2
2
2
6
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Тема 2.7.
СМИ в России и за
рубежом

Раздел 3
Тема 3.1.
Наука и техника

Тема 3.2.
Экологические
проблемы

Тема 3.3.
Культура и искусство

Самостоятельная работа обучающихся
Перевод учебного и дополнительного текста, ответы на вопросы к тексту, заучивание слов и выражений по
теме, составление монологического высказывания.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2. Грамматика: Условные предложения. Согласование времён.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Перевод текста, вопросно-ответные упражнения по тексту.
2.Активизация НЛЕ в речи.
3.Выполнение грамматических упражнений.
4.Отгадывание кроссворда.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод текста, составление вопросов к тексту, подготовка к тесту.
Специализация
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2. Грамматика: Словообразование
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Ответы на вопросы к тексту.
2.Выполнение лексико - грамматических упражнений
3.Информативное чтение дополнительных текстов.
4.Защита реферата, презентации.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод текста, заучивание НЛЕ, выполнение грамматических упражнений, написание реферата, выполнение
презентации по теме « Знаменитые учёные и изобретатели Великобритании»
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2. Грамматика: Неличные формы глагола
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Конспектирование текста.
2.Ответы на вопросы к тексту.
3.Обсуждение проблемных ситуаций.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тематических проблемных ситуаций, выполнение грамматических упражнений.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2. Грамматика: Косьвенная речь
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Текстовые упражнения
2.Активизация НЛЕ в речи
3.Описание картинок

4
2
2
1
6

2
5
2
2
1
6

4
2
2
1
4

3
2
2
1
6
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Тема 3.4.
Дизайн. Введение в
специальность

Тема 3.5.
История и принципы
дизаина

Тема 3.6.
Дизайн интерьера

Тема 3.7.
Моя будущая

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических упражнений, перевод текста, заучивание НЛЕ, подготовка к тесту
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ
2
Грамматика: Термины и терминология
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Перевод текстов.
2.Выполнение лексико - грамматических упражнений.
3.Конспектирование текстов
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение переводных упражнений, упражнений по грамматике, составление словаря профессиональной
лексики.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2
Грамматика: Participle I, Participle II, сложное дополние
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Выполнение текстовых упражнений.
2.Выполнение грамматических упражнений
3.Составление диалогов по теме
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод текста, составление вопросов к диалогу, примеров с НЛЕ, выполнение переводных упражнений по
грамматике.
Содержание учебного материала
1 Введение НЛЕ.
2
Грамматика: сослагательное наклонение
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Активизация НЛЕ в речи
2.Работа
с текстом
3.
Выполнение лексико - грамматических упражнений
4. Монологическое высказывание о своей профессии
5. Защита презентации
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление монологического высказывания, перевод текста, составление словаря профессиональных
терминов, подготовка презентации по теме.
Содержание учебного материала
1 | Введение НЛЕ

4
2
2
1
4

2
4
2
2
1

6

4
2
2
2

6

4
2
2

11

профессия - дизайнер

2

Грамматика: Систематизация :сложное предложение.

Лабораторные работы
Практические занятия
1.Переводы текстов по специальности
2.Выполнение лексико - грамматических упражнений
3.Реферирование и конспектирование текстов
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнений переводных упражнений, упражнений по грамматике, составление словаря профессиональной
лексики.
Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
Всего:

2
5

258
(должно
соответствовать
указанному
количеству часов
в пункте 1.4
паспорта
программы)

Для характеристики уровня 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
3.1. Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
иностранного языка.
Оборудование учебного кабинета:
Доска, маркеры, наглядные пособия.
Технические средства обучения:
Интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиа-проектором, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. И.П. Агабекян: Английский язык для ССУзов, учебное пособие;
Москва, «Проспект», 2007.
2. И.П. Агабекян: Английский для технических ВУЗов; Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2006.
3. Ю. Голицынский; Грамматика. Сборник упражнений; СанктПетербург, «Каро», 2007.
4. Murphy: English Grammar in Use, for elementary, Cambridge, 1994.
Дополнительные источники:
1. Д. Камминг: Английский язык для студентов архитектурных и
строительных специальностей; Москва, АСТ «Астрель», 2003.
2. И.П. Агабекян: Английский для обслуживающего персонала; Ростовна-Дону, «Феникс», 2008.
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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)
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
знать:
лексический
(1200-1400
лексических
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной направленности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
оценка умения
письменно)

вести

диалог

(устно

и

оценка качества письменного перевода со
словарем
оценка
работ

выполнения

самостоятельных

тестирование и оценка устных опросов
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РЕЦЕНЗИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Иностранный язык» (английский)
специальности 072501 «Дизайн» (по отраслям)
преподавателями Волгоградского филиала МГГЭИ Рженецкой В.Г., Бощенко И.А.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта СПО специальности 072501 «Дизайн» (по отраслям), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2010 г. N 878.
Структура рабочей программы соответствует Разъяснениям по формированию
примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего
профессионального
образования
на
основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
Директором
Департамента
государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской
Федерации И.М. Реморенко от 27 августа 2009 г.
Программа предусматривает освоение компетенций и видов деятельности,
предусмотренных требованиями ФГОС.
Данная рабочая программа содержит следующие необходимые компоненты:
- паспорта рабочей программы учебной дисциплины;
- структуры и примерного содержания учебной дисциплины;
- условий реализации учебной дисциплины;
- контроля и оценке результатов освоения учебной дисциплины.
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены область
применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения учебной дисциплины; отведенное количество часов на
освоение программы учебной дисциплины.
Преподавателем составлен тематический план и содержание учебной
дисциплины, определены условия реализации учебной дисциплины, включающие:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
- информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы).
В соответствии с программой максимальная учебная нагрузка обучающегося
составляет ___ часов, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка - ___ часов,
самостоятельная работа обучающихся - ___часа.
В целом рецензируемая программа учебной дисциплины заслуживает высокой
оценки, она хорошо продумана и ориентирована на подготовку обучающихся к
использованию полученных навыков в своей профессиональной деятельности.
Таким образом, данная рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный
язык» (английский) разработанная преподавателями
Рженецкой В.Г., Бощенко И.А.
соответствует
требованиям,
предъявляемым
Федеральным
государственных
образовательным стандартом СПО к организационно-методическому обеспечению
учебного процесса в СПО, и может быть использована в качестве рабочей программы на
дневном отделении Волгоградского филиала МГГЭИ.

РЕЦЕНЗИЯ
На рабочую программу по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов,
обучающихся по специальности 072501 «Дизайн».
Данная рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена преподавателем
по

английскому

языку

Московского

Государственного

Гуманитарно-Экономического

Института Бощенко И.А. для студентов, обучающихся по специальности 072501 «Дизайн».
Представленная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к структуре и оформлению программного материала, и содержит
следующие

разделы:

пояснительную

записку;

цели

и

задачи;

перечень

знаний,

приобретаемых студентами при изучении дисциплины «Иностранный язык»; тематические
планы; содержание учебной дисциплины; итоговый контроль по дисциплине «Иностранный
язык»; средства обучения; перечень литературы.
В

пояснительной

записке

Бощенко

А.И.

раскрывает

роль

дисциплины

в

<•

профессиональном и общекультурном становлении будущего специалиста. В следующем
разделе она формирует цель обучения английскому языку для данной категории студентов и
ставит задачи (образовательные, воспитательные и развивающие), решение которых
позволит достигнуть поставленной цели.
В разделе «Перечень знаний, приобретаемых студентами при изучении дисциплины
«Иностранный язык» автор перечисляет требования по проверке и оценке не только
теоретических знаний, но и практических умений студентов.
Тематический план содержит перечень тем, распределенных по этапам обучения, с
указанием количества часов по каждой теме.
В разделе «Содержание учебной дисциплины» содержание всех тем раскрыто в том
порядке, в котором они представлены в тематическом плане.
В разделе «Итоговый контроль» по дисциплине «Иностранный язык (английский)»
автор указал не только качественный, но и количественный итог учебного процесса, что,
несомненно, будет способствовать улучшению контроля над уровнем подготовки студентов
по данной дисциплине.
Практическая значимость данной рабочей программы обусловлена подробным
описанием лексических и грамматических тем, указанием требований к знаниям и умениям
по каждой теме, уровня освоения навыков по дисциплине.
Рабочая

программа

по Дисциплине

«Иностранный

язык

(английский)»

для

специальности 072501 «Дизайн» може\ быть рекомендована для работы со студентами в

