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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины и профильные 

общеобразовательные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 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, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский 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: 
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– 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; 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 56 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) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 109 

работа над индивидуальным проектом 6 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

прослушивание, чтение и перевод иностранных текстов 

профессиональной направленности (со словарем) 

работа со словарем, составление тематического словаря 

выполнение устных и письменных лексико-грамматических 

упражнений 

составление диалогов и устных сообщений на профессиональные и 

повседневные темы 

написание писем и сочинений 

 

11 

11 

 

11 

 

11 

12 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основной модуль 117  

Тема 1.1.  

Вводный урок  
Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум: ситуация «знакомство» 1 

2 Глагол to be: Present Simple 2 

Практические занятия 2 

 

1 Активизация лексики в упражнениях 

2 Выполнение упражнений по теме «Глагол to be» 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Выполнение упражнений по теме «Глагол to be» 

Тема 1.2.  
Объединенная семья 

– самая большая 

ценность 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Семья» 2 

2 Грамматика: глагол в Present Simple 2 

3 Чтение и перевод по теме «Семья» 2 

4 Речевые клише, используемые при рассказе о семье 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: Present Simple 

3 Чтение текста «No man is an Island».  

4 Монологическая речь: моя семья 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Письменная речь: письмо другу о своей семье  

Выполнение упражнений по теме Present Simple 

Тема 1.3.  
Нет лучшего места, 

чем дом 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Дом\Жилище» 2 

2 Грамматика: Оборот there is \ there are.  2 

3 Чтение и перевод по теме «Дом\Жилище» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: Оборот there is \ there are 

3 Чтение текста: сколько людей, столько мнений  

4 Монологическая речь: мой дом 
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5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Письменная речь: письмо другу о своем доме 

Чтение и перевод текста 

Составить диалог о своей комнате 

Тема 1.4.  

Что делают студенты 

колледжа? 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме: Что делают студенты колледжа? 2 

2 Грамматика: имя числительное 2 

3 Чтение и перевод по теме: рабочий день 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5  

1 Введение новых ЛЕ 

 

2 Выполнение упражнений: имя числительное. Предлоги времени 

3 Чтение текста: рабочий день Александра 

4 Монологическая речь: рабочий день 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Письменная речь: описать рабочий день 

Составить тематический словарь 

Тема 1.5.  

Класс мечты 
Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Учебная аудитория»  2 

2  Грамматика: множественное число существительных. Предлоги места и направления 2 

3 Чтение и перевод по теме «Учебная аудитория» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: множественное число существительных. Предлоги места и направления 

3 Чтение текста: за гранью мечты 

4 Монологическая речь: учебная аудитория 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Составить диалог на тему: мой класс 

Письменная речь: описать аудиторию будущего 

Тема 1.6. 

Каково Ваше хобби? 
Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Хобби» 2 

2 Грамматика: глаголы love, like, dislike, hate,  start, begin, continue, stop 2 

3 Чтение и перевод по теме «Хобби» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 
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Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: глаголы love, like и др. 

3 Чтение текста об увлечениях 

4 Монологическая речь: любимое увлечение 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Составить тематический словарь 

Составить диалог на тему: мои увлечения 

Написать электронное письмо об увлечениях 

Тема 1.7.  

Как добраться до…? 
Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Как добраться до…?» 2 

2 Грамматика: специальные вопросы. Наречия места и направления 2 

3 Чтение и перевод по теме «Как пройти…?» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: специальные вопросы. 

3 Чтение текста о посещении рок-концерта 

4 Монологическая речь: дорога до любимого места в городе 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Составить диалог на тему «Как пройти…?» 

Письменная речь: описать дорогу до… 

Тема 1.8.  

Традиции питания 
Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Традиции питания»  2 

2 Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные. 2 

3 Чтение и перевод по теме «Традиции питания» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

3 Чтение текста «British Meals» 

4 Монологическая речь: семейные традиции в питании 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся                           2 

Выполнение грамматических упражнений 

Письменная речь: описать британскую кухню 
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Тема 1.9.  
Магазины и покупки 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Магазины и покупки» 2 

2 Грамматика: неопределенные местоимения 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Покупки» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 6 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: неопределенные местоимения 

3 Чтение текста «What do shops offer?» 

4 Аудирование по теме «Types of shopping» 

5 Монологическая речь: как я делаю покупки? 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Составить тематический словарь 

Выполнение грамматических упражнений 

Письменная речь: список покупок на неделю 

Тема 1.10. 

Спорт на земле, в воде 

и в воздухе 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Спорт на земле, в воде и в воздухе» 2 

2 Грамматика: степени сравнения прилагательных 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Спорт» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 6 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: степени сравнения прилагательных 

3 Чтение текста «Sport and Games» 

4 Аудирование по теме «Спорт» 

5 Монологическая речь: за что я люблю этот вид спорта? 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Выполнение грамматических упражнений 

Письменная речь: значение спорта 

Тема 1.11. 
Что Вы сейчас делаете? 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Что Вы сейчас делаете?» 2 

2 Грамматика: глагол в Present Continuous 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Что ты сейчас делаешь?» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 6 
 

1 Введение новых ЛЕ 
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2 Выполнение упражнений: Present Continuous 

3 Чтение текста «Planning a trip» 

4 Аудирование по теме «Что ты сейчас делаешь?» 

5 Монологическая речь:  что делает сейчас твой друг\одноклассник? 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составление тематического словаря 

Выполнение грамматических упражнений 

Письменная речь: план  на завтра 

Тема 1.12 
Москва: ее прошлое и 

настоящее 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Москва: ее прошлое и настоящее» 2 

2 Грамматика: глагол в Past Simple. Конструкция used to + the Infinitive 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Москва 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 6 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: глагол в Past Simple.  

3 Чтение текста «Moscow: forever young and beautiful» 

4 Аудирование по теме «Московское метро» 

5 Монологическая речь:  достопримечательности Москвы 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Выполнение грамматических упражнений 

Письменная речь: описать  достопримечательности 

Тема 1. 13  

Россия – наша 

любимая страна … 
 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Россия – наша любимая страна …» 2 

2 Грамматика: Future Simple 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Россия» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 6 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: Future Simple  

3 Чтение текста «Политическая система России» 

4 Аудирование по теме «Политическая система России» 

5 Монологическая речь:  Политическая система России 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Выполнение грамматических упражнений 
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Письменная речь: обязанности президента 

Тема 1.14  

Представление 

Великобритании 

Содержание учебного материала 0 

  1 Лексический материал по теме «Представление Великобритании» 2 

  2 Грамматика: страдательный залог 2 

33 Чтение и аудирование по теме «Великобритания» 2 

34 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия    6 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: страдательный залог 

3 Чтение текста «Несколько фактов в Великобритании» 

4 Аудирование по теме «Великобритания» 

5 Монологическая речь:  основные факты о Великобритании 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся                       3 

Составление тематического словаря 

Выполнение грамматических упражнений 

Письменная речь: описать город в Великобритании 

Тема 1.15.  

Обычаи, традиции и 
суеверия 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Обычаи, традиции и суеверия» 2 

2 Грамматика: артикль с географическими названиями 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Традиции и обычаи» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 6 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: артикль с географическими названиями 

3 Чтение текста «Каковы их традиции» 

4 Аудирование по теме «Праздники англоязычных стран» 

5 Монологическая речь:  любить \не любить праздники 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Выполнение грамматических упражнений 

Письменная речь: описать один из праздников в англоязычных странах 

Тема 1.16.  
Сельская местность 

или большой город 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Сельская местность или большой город» 2 

2 Грамматика: герундий 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Сельская местность или большой город» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5  
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1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: герундий 

3 Чтение текста «Жить в городе или в деревне?» 

4 Аудирование по теме «Жизнь в большом городе» 

5 Монологическая речь:  Жить в городе или в деревне? 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Выполнение грамматических упражнений 

Письменная речь: прокомментировать поговорку 

Тема 1.17.  

 Олимпийское 

движение 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Олимпийское движение» 2 

2 Грамматика: Present Perfect 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Олимпийское движение» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: Present Perfect 

3 Чтение текста «Олимпийские игры» 

4 Аудирование по теме «Факты об Олимпийских играх» 

5 Монологическая речь:  Олимпийские игры 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Составление тематического словаря 

Составить сообщение об ОИ 2012,  2014,  2016 

Тема 1.18.  

Искусство и культура  
Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Культура и искусство» 2 

2 Грамматика: модальные глаголы 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Культура и искусство» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5  

1 Введение новых ЛЕ 

 

2 Выполнение упражнений: модальные глаголы 

3 Чтение текста «Художественное наследие» 

4 Аудирование по теме «Деятели искусства» 

5 Монологическая речь:  русская культура 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 
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Чтение и перевод текста (со словарем) 

Составление тематического словаря 

Составить устное сообщение  

Тема 1.19.  

Чудеса света 
Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Чудеса света» 2 

2  Грамматика: условные предложения 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Чудеса света» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: условные предложения 

3 Чтение текста «Храм Артемиды» 

4 Аудирование по теме «Чудеса света» 

5 Монологическая речь:  семь чудес света 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Составление тематического словаря 

Составить устное сообщение  

Тема 1.20. 

Человек и природа 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Человек и природа» 2 

2 Грамматика: указательные местоимения 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Человек и природа» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: указательные местоимения 

3 Чтение текста «Животные в опасности» 

4 Аудирование по теме «Кто спасет планету?» 

5 Монологическая речь:  как нам спасти природу? 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся                           3 

Чтение и перевод текста (со словарем) 

Составление тематического словаря 

Составить устное сообщение  

Тема 1.21.  

Путь к карьере 
Содержание учебного материала 0 

1 Лексический минимум по теме «Путь к карьере» 2 

2 Грамматика: времена группы Perfect Continuous 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Карьера» 2 
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4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: времена группы Perfect Continuous 

3 Чтение текста «Выбор карьеры» 

4 Аудирование по теме «Профессии» 

5 Монологическая речь:  моя будущая карьера 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Составление тематического словаря 

Составить устное сообщение  

Работа над индивидуальным проектом 6 

Дифференцированный зачет  2 

Итого  173 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета иностранного 

языка (лингафонный). 
 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 

Магнитно-маркерная доска; 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся не менее 15; 

Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.); 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Лицензионное базовое программное обеспечение; 

Лицензионное специальное программное обеспечение. 

 

Технические средства обучения: 

Лингафонное оборудование (лингафонный кабинет «Эврика»: специализированный стол 

преподавателя с пультом; телефонно-микрофонная группа (10 шт.); блок питания; программное 

обеспечение; пульты студентов (10 шт.), лингафонные столы (5 шт.)); 

Компьютер с выходом в Интернет; 

Принтер; 

Интерактивная доска; 

Акустическая система; 

Мультимедийный проектор с пультом. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Афанасьева О.В. Английский язык. Базовый уровень. 10 класс: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М. : Дрофа, 2016. – 253 с. (Rainbow English) 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. Базовый уровень. 11 класс: учебник /  О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М. : Дрофа, 2016. – 205 с. (Rainbow English) 

3. Безкоровайная Г.Т. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО 

/ Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. -  М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. BBC English. www.bbc.co.uk/learningenglish 

2. Britishcouncil – сайт Британского Совета. learnenglish.britishcouncil.org 

3. English 4 IT. [Электронный ресурс] / English 4 IT. - Режим доступа: 

http://www.english4it.com/. 

4. Английская практика. www.learn-english.ru 

5. Английский язык из первых рук. www.efl.ru 

6. Всем, кто учится. www.alleng.ru   

7. Грамматика английского языка. www.mystudy.ru  

8. Интерактивные игры: Teacher LED 

9. Интерактивный ресурс English Grammar Secrets 

10. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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11. Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам - Английский язык. 

[Электронный ресурс]  – Режим доступа: http://www.alleng.ru, свободный. 

12. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo Pro. 

13. Родной английский. www.native-english.ru  

14. Сервис для работы над письменной речью Lang-8. http://lang-8.com 

15. Социальная научная сеть http://www.science-community.org/ru/ 

16. Электронная библиотека znanium.com 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и воспитания 

(организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного оборудования, 

дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в адаптированных 

раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической деятельности на учебных 

занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью динамических пауз, 

соблюдение рационального акустического режима и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации, замедленный темп индивидуального обучения, 

многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  

опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

 

http://www.alleng.ru/
http://www.mirsmpc.ru/
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Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой поддержкой 

Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных проектов.  

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные результаты  

 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. 

 накопительная оценка на практических 

занятиях; 

 грамматические и лексические 
упражнения; 

 сочинения различных видов; 

 письма различных видов; 

 пересказы; 

 тестирование;  

 деловая игра; 

 общение в социальных сетях; 

 заполнение форм и анкет; 

 монологические высказывания 

различной сложности; 

 потребление иноязычного 

медиаконтента; 

 беседа на  иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 

 самообучение посредством Сети; 

 дифференцированный  зачёт. 

Метапредметные результаты  

 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. 

 письма различных видов; 

 пересказы; 

 тестирование;  

 деловая игра; 

 общение в социальных сетях; 

 заполнение форм и анкет; 

 монологические высказывания 

различной сложности; 

 беседа на  иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 дифференцированный  зачёт. 

Предметные результаты  

 сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и 

 накопительная оценка на практических 
занятиях; 
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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. 

 грамматические и лексические 
упражнения; 

 сочинения различных видов; 

 письма различных видов; 

 тестирование;  

 деловая игра; 

 общение в социальных сетях; 

 заполнение форм и анкет; 

 монологические высказывания 

различной сложности; 

 беседа на  иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 использование иноязычного 
медиаконтента; 

 дифференцированный  зачёт. 

 

Критерии оценки ответов студентов 

Оценка  «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка «хорошо» ставится:  
Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-бальной 

системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: «отлично» – 91-

100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; «неудовлетворительно» – 0-49%. 
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