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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа ОУД.03 Иностранный язык является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного языка 
с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

ОУД.03 Иностранный язык является дисциплиной обязательной из обязательной 
предметной области Иностранные языки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО технологического 
профиля профессионального образования, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 
 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы ОУД.03 Иностранный язык направлено на достижение цели: 

освоение содержания дисциплины «Иностранный язык»  и достижение обучающимися 
результатов изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
среднего общего образования. 
и решение следующих задач: 
- формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 
-  владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умением 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
- достигнуть уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 
делового общения в рамках выбранного профиля; 
-  формировать умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 
текстами в русле выбранного профиля; 
- владеть иностранным языком как одним из средств формирования учебно- исследовательских 
умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 
− самостоятельная работа обучающегося 46 часов; 
− консультации 4 часа. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание ОУД.03 Иностранный язык  направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а 
также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» в соответствии  
ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 2, ОК 4 

2 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК 1 

3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК 4 

4 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 2 

Метапредметные результаты освоения 
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 1,ОК 2 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4, ОК 5 

3 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

ОК 1,ОК 2 
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информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 1,ОК 2, ОК 
8 

5 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

ОК 1 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 

ОК 5 

2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны; 

ОК 2, ОК 8 

3 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках 
выбранного профиля; 

ОК 2, ОК 4, ОК 
5 

4 сформированность умения переводить с иностранного языка на 
русский при работе с несложными текстами в русле выбранного 
профиля; 

ОК 8 

5 владение иностранным языком как одним из средств 
формирования учебно-исследовательских умений, расширения 
своих знаний в других предметных областях 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  

теоретическое обучение 0 
практические занятия  78 
лабораторные работы 0 
контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 6 
выполнение практических заданий 40 

Консультации 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание ОУД 03. Иностранный язык 
с  учетом рабочей программы воспитания 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1 Иностранный язык повседневной сферы общения 

 Основное содержание 94  

Тема 1.1 Введение Практические занятия 2 ОК 1, ОК2 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский). 
Английский язык как язык международного общения и средство познания национальных 
культур. Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского 
языка при освоении профессий и специальностей СПО. 
 

 

Тема 1.2  Приветствие, 
прощание, представление 
себя и других  людей в 
официальной и 
неофициальной обстановке 

Практические занятия 2 ОК2 

Знакомство, приветствие, прощание  

Тема 1.3 Описание 
человека (внешность, 
национальность, 
образование, личные 
качества, род занятий, 

Практические занятия 2 ОК4 

Описание людей.  
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должность, место работы и 
др.) 

Тема 1.4 Семья и семейные 
отношения, домашние 
обязанности 

 

Практические занятия 4  

Семья и семейные отношения, домашние обязанности  ОК5 

Межличностные отношения. ОК4 

Самостоятельная работа 5  

Выполнение трансформационных и репродуктивных заданий  

Тема 1.5 Описание жилища 
и учебного заведения  

Практические занятия 4  

Описание жилища  ОК4, ОК5 

Описание учебного заведения ОК4, ОК5 

Тема 1.6 Распорядок дня 
студента колледжа 

 

Практические занятия 4  

Распорядок дня студента.  ОК4, ОК5 

Мой день ОК2 

Тема 1.7  Хобби, досуг Практические занятия 4  

Хобби, досуг  

 

ОК4, ОК5 

Мои увлечения ОК4, ОК5 

 Самостоятельная работа 5  
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Выполнение трансформационных и репродуктивных заданий  

Тема 1.8  Описание 
местоположения объекта 

Практические занятия 4  

Описание местоположения объекта  

 

 

ОК4, ОК5 

Ориентирование в городе по карте ОК2 

Тема 1.9  Магазины, 
товары, совершение 
покупок 

Практические занятия 4  

 Магазины, товары, совершение покупок  ОК4, ОК5 

Магазины в Великобритании ОК4, ОК5 

 Самостоятельная работа 5  

Выполнение трансформационных и репродуктивных заданий  

Тема 1.10  Физкультура и 
спорт, здоровый образ 
жизни 

Практические занятия 4  

Физкультура и спорт  

 

ОК4, ОК5 

Здоровый образ жизни ОК4, ОК5 

 Самостоятельная работа 5  

Выполнение трансформационных и репродуктивных заданий  

Тема 1.11  Экскурсии и 
путешествия 

Практические занятия 4  

Экскурсии и путешествия  

 

ОК4, ОК5 

Экскурсия по Лондону ОК4, ОК5, ОК8 
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Тема 1.12   Россия, ее 
национальные символы, 
государственное и 
политическое устройство 

Практические занятия 4  

Россия, ее национальные символы  

 

ОК1,ОК4, ОК5 

Государственное и политическое устройство России ОК4, ОК5 

 Самостоятельная работа 5  

Выполнение трансформационных и репродуктивных заданий  

Тема 1.13  
Англоговорящие страны, 
географическое 
положение, климат, флора 
и фауна, национальные,  
символы, государственное 

и политическое 
устройство, наиболее 

развитые отрасли 
экономики 
достопримечательности, 
традиции 

Практические занятия 4  

Англоговорящие страны. Географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 
символы. 

 

 

 

 

ОК4, ОК5 

Государственное и политическое устройство англоговорящих стран. ОК4, ОК5 

 Самостоятельная работа 5  

 Выполнение трансформационных и репродуктивных заданий   

Тема 1.14 Научно-
технический прогресс 

Практические занятия 4  

Научно-технический прогресс  

 

ОК4, ОК5 

Телевидение и интернет в нашей жизни ОК4, ОК5 
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 Самостоятельная работа 5  

Выполнение трансформационных и репродуктивных заданий  

Тема 1.15 Человек и 
природа, экологические 
проблемы 

Практические занятия 4  

Человек и природа  

 

ОК4, ОК5 

Экологические проблемы. ОК4, ОК5 

 
Самостоятельная работа 

5 
 

Выполнение трансформационных и репродуктивных заданий  

Раздел  2.   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ»   24  

Тема 2.1 Достижения и 
инновации в области науки 
и техники 

Практические занятия 6  

Достижения и инновации в области науки и техники 
 

 

ОК4, ОК5 

Цифры, числа, математические действия ОК4, ОК5 

Основные геометрические понятия и физические явления. ОК4, ОК5 

Тема 2.2  Машины и 
механизмы. 
Промышленное 
оборудование  

 

Практические занятия 6  

Машины и механизмы. Промышленное оборудование  ОК4, ОК5 

Промышленность Великобритании ОК4, ОК5 

Детали и механизмы  ОК4, ОК5 

Тема 2.3 Современные Практические занятия 6  
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компьютерные технологии 
в промышленности 

 

Современные компьютерные технологии 

 

ОК4, ОК5, ОК8 

Современные компьютерные технологии в промышленности ОК4, ОК5 

Робототехника ОК4, ОК5 

Тема 2.4 Отраслевые 
выставки 

Практические занятия 2  

Отраслевые выставки. На международной специализированной выставке  ОК4, ОК5 

Контрольная работа 2  

Итоговая контрольная работа  ОК4, ОК5 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

ОК1, ОК2,ОК4, 
ОК5, ОК8 

Консультации 4  

Индивидуальный проект 
Обучающийся имеет право выбора: выполнять индивидуальный проект по тематике данной дисциплины или иной 
общеобразовательной учебной  дисциплины. 
Примерная тематика индивидуальных проектов 

1. Развитие промышленности Великобритании. 
2. Изучение актуальных для британских угольных бассейнов проблемы экологии и защиты окружающей среды) 
3. Изучение роли компьютерных систем и комплексов в современной промышленности США. 
4. Развитие  промышленности США  
5. Развитие экономики Великобритании в условиях Евросоюза. 
6. Изучение выдающихся американские ученые и их открытия. 
7. Изучение метрической системы: история и современность. 
8. Изучение великих британских ученых и их открытий. 
9. Изучение современных интернет ресурсов для изучения английского языка  в помощь студенту техникума. 
10. Изучение роли британских ученых в становлении метрологии 
11. Изучение роли американских ученых в становлении метрологии. 
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12. Изучение  британских нобелевских лауреатов. 
13. Изучение американских нобелевских лауреатов. 
14. Изучение аббревиатур и сокращений в современном англоязычной технической документации. 
15. Изучение интернет изданий и их роли в овладении английским языком профессиональной направленности. 

  Работа обучающегося над индивидуальным проектом  
1. Определение темы и целей индивидуального проекта 
2. Изучение литературных источников 
3. Сбор и уточнение информации 
4. Поэтапное выполнение исследовательских задач 
5. Анализ информации, формулирование выводов 
6. Подготовка презентации  о ходе выполнения проекта с объяснением полученных результатов 
7. Анализ выполнения проекта и достигнутых результатов 

6 

 

 ВСЕГО: 128  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы ОУД.03 Иностранный язык  имеется учебный кабинет 

иностранного языка. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

 
Учебно-методические средства обучения (перечисляются основные учебно-

методические материалы): 
− комплект учебно – методических пособий по дисциплине (раздаточный материал по 

грамматике и лексике; грамматические тесты) 

 
Технические средства обучения (перечисляются технические средства, необходимые для 

реализации программы): 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением (МSWord, MSExcel, MSPower-

Point); 

 
4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
4.2.1. Основные источники 
1.Безкоровайная, Г.Т. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО / Г. Т. 
Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. - Москва: Издательский центр 
«Академия», 2016.- 256 с: ил. ISBN 972-5-4468-3430-3.  
2.Голубев, А.П. Английский для технических специальностей: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования / А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. - 7-е изд., стер. - 
Москва: Издательский центр «Академия», 2016.- 208 с. ISBN 978-5-4468-3660-4.   
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