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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Английский язык

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 
науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
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 самооб
разование, 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;

• 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
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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 программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 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) 1/5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе:

117

лабораторные занятия 0
практические занятия 117
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

58

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
подготовка к контрольной работе, зачету 2
презентации
Здоровье -  главное богатство 
Современные изобретения и технологии 
Рождество в Великобритании 
Сообщения

6

Мой любимый город 
Отношения с группой 
Мое хобби 
Домашний уют
Почему я должен помогать людям 
Мой выходной день
Сообщение на тему: «Почему я выбрал профессию бухгалтер?»

14

Доклады
4

Климат англо-говорящих странах. 
Роль телевидения в нашей жизни.

Рефераты
Мой любимый писатель

2

Проекты
Особенности жизни и быта Британцев

2

Лексико-грамматические тесты 30
Отношения в семье 2
Мой рабочий день 2
Учеба в колледже 2
Описание жилья 2
Употребление местоимений 2
Употребление артиклей 2
Степени сравнения прилагательных 2
Множественное число существительных 2
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Употребление предлогов 2
Сложное дополнение 2
Видо-временные формы глагола 2
Неличные формы глаголов. Причастие. 2
Неличные формы глаголов. Герундий. 2
Модальные глаголы 2
Условные придаточные 2
Зачет 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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