
Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
 
 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ АСПК 
________________ Д.Ф. Ахмерова 
«   31   »   августа    2018 г. 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины   ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский язык) 
код, специальность 18.02.09 Переработка нефти и газа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Анжеро-Судженск 2018 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО) по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 
 
 
 

РАССМОТРЕНА 
на заседании МК 18.02.09 
Протокол №   1   . 
от «  31  »   августа   2018 г. 
Председатель МК 
________________/  Л.И. Никитина 
        

СОГЛАСОВАНА 
Заместитель директора по УР 
__________________ Н.В. Михеева 
«  31  »   августа   2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
Разработчик: О.О. Минова, преподаватель иностранного языка ГПОУ «Анжеро-

Судженский политехнический колледж».                                                                                    
 

Рецензент: А.В. Наливайко, преподаватель английского языка ГПОУ «Анжеро-Судженский 
горный техникум» 
 
 
 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский язык) 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО) по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
ОГСЭ.03 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Дисциплина Английский язык является обязательной частью общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла, направлена на формирование 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.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной 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 учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 
консультаций 18 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) 248 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 
в том числе:  

практические занятия 168 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2. Составление кроссвордов. 
3. Составление тематического словаря. 
4. Перевод научно – технической литературы. 
5. Перевод литературы по специальности. 
6. Заучивание лексических единиц. 
7. Составление грамматических таблиц. 
8. Составление ассоциограмм. 
9. Пересказ текстов. 
10. Составление и заучивание диалогов, монологов. 
11. Подготовка слайд - презентаций. 

7 
4 
2 
8 
6 
6 
4 
6 
8 
4 
3 

Консультации 18 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Известные люди. Наука. Научные достижения. Научно – технический прогресс 42  
Темы 1.1. Д. И. Менделеев. 
М. В. Ломоносов. 
Страдательная форма 
глагола 

Содержание учебного материала 

14 

                

3 

1 Лексика по теме: «Наука, научные достижения». 
2 Грамматика: Страдательный залог. 
Практические занятия:  

1. Фонетические упражнения (чтение текстов). 
2. Страдательная форма глагола (выполнение упражнений). 
3. Отработка лексики по теме «Наука, научные достижения». 
4. Перевод текстов. 

Самостоятельная 
работа 

Составление тематического словаря.  Заучивание лексических единиц. 
Перевод текстов.  Пересказ текстов. 5 

Консультация 1 
Темы 1.2.  А. Эйнштейн. М. 
Фарадей. А. Вольт. В. К. 
Рентген. Фразеологические 
сочетания. Парные союзы 
the…the, or…or 

Содержание учебного материала 

14 

 
3 

1 Лексика по теме: «Известные люди». 
2 Грамматика: Фразеологические сочетания. Парные союзы the…the, or…or. 
Практические занятия: 

1. Фонетические упражнения (чтение текстов). 
2. Фразеологические сочетания. Парные союзы the…the, or…or.. (выполнение 

упражнений). 
3. Отработка лексики по теме «Известные люди». 
4. Перевод текстов. Работа с текстом. 

Контрольная работа: Страдательная форма глагола. Парные союзы. 2 
Самостоятельная 
работа 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление 
тематического словаря.  Заучивание лексических единиц. Перевод текстов.  
Пересказ текстов. 

5 

Консультация 1 
Раздел 2. Химия и ее разделы. Химические элементы 64  
Темы 2.1. Химия и ее 
разделы. Кислоты, соли, 
основания. Символы, 
уравнения, формулы. 
Модальные глаголы и их 

Содержание учебного материала 
 

22 
3 

1 Лексика по теме: «Химия и ее разделы». 
2 Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Практические занятия: 

1. Фонетические упражнения для развития фонетического слуха и навыков произношения 
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эквиваленты на новом материале. 
2. Модальные глаголы и их эквиваленты (выполнение упражнений). 
3. Отработка лексики по теме «Химия и ее разделы». 
4. Чтение и перевод текстов. Работа с текстом. 
5. Решение химических уравнений на английском языке. 

Самостоятельная 
работа 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление 
тематического словаря.  Заучивание лексических единиц. Перевод текстов.  
Пересказ текстов 

8 

Темы 2.2. Химические 
элементы. Водород. 
Кислород. Железо. 
Неопределенно-личные и 
безличные предложения 

Содержание учебного материала 

20 

3 

1 Лексика по темам: «Водород», «Кислород». 
2 Грамматика: Неопределенно-личные и безличные предложения. 
Практические занятия: 

1. Фонетические упражнения для развития фонетического слуха и навыков 
произношения на новом материале. 

2. Неопределенно-личные и безличные предложения (выполнение упражнений). 
3. Отработка лексики по темам: «Водород», «Кислород». 
4. Чтение и перевод текстов. Работа с текстом. 

Контрольная работа: Неопределенно-личные и безличные предложения. 2 
Самостоятельная 
работа 

Составление грамматических таблиц. Составление тематического словаря.  
Заучивание лексических единиц. Перевод текстов.  Пересказ текстов. 10 

Консультация 2 
3 курс 

Раздел 3.  
В лаборатории. В лаборатории органической химии. Промышленность.   
Общие правила техники безопасности на предприятии. Охрана окружающей среды 

42 
 

Темы 3.1. В лаборатории. В 
лаборатории органической 
химии. Правила техники 
безопасности в лаборатории.  
Неличные формы глагола: 
Причастие. Герундий 

Содержание учебного материала 

 

28 

3 

1 Лексика по темам: «В лаборатории», «В лаборатории органической химии». 
2 Грамматика: Причастие. Герундий. 
Практические занятия: 

1. Фонетические упражнения для развития фонетического слуха и навыков произношения 
на новом материале. 

2.  Причастие. Герундий (выполнение упражнений). 
3. Отработка лексики по темам: «В лаборатории», «В лаборатории органической химии». 
4. Чтение и перевод текстов. Работа с текстом. 

Контрольная работа: Причастие. Герундий 2 
Самостоятельная 
работа  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Заучивание 
лексических единиц. Пересказ лексических текстов. Составление 
ассоциограмм. 

8 

Консультация 4 
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Раздел 4.  
Промышленность. Промышленные предприятия нашего города  62  
Темы 4.1. Общие 
характеристики нефти и 
газа. Природа нефти. 
Промышленное 
оборудование Техника 
безопасности на 
предприятиях нефтяной 
промышленности 

Содержание учебного материала 

 

42 

3 

1 Лексика по темам: «Общие характеристики нефти и газа», «Природа нефти». 
2 Грамматика: Условные предложения. Сослагательное наклонение. 
Практические занятия: 

1. Фонетические упражнения для развития фонетического слуха и навыков произношения 
на новом материале. 

2.  Условные предложения. Сослагательное наклонение (выполнение упражнений). 
3. Отработка лексики по темам: «Общие характеристики нефти и газа», «Природа нефти». 
4. Чтение и перевод текстов. Работа с текстом. 

Контрольная работа: Условные предложения 2 
Самостоятельная 
работа 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Перевод текстов.  
Пересказ текстов. Составление грамматических таблиц. Подготовка 
презентаций 

16 

Консультация 2 
4 курс 

Раздел 5.  
Будущая профессия 38  
Темы 5.1. Будущая 
профессия. Инструкции, 
руководства.  Документы 
(письма, контракты). 
Повторение 
грамматического материала 

Содержание учебного материала 

 

8 
3 

1 Лексика по теме: «Будущая профессия». 
Практические занятия: 

1. Фонетические упражнения для развития фонетического слуха и навыков произношения 
на новом материале. 

2.  Повторение всего грамматического материала. 
3. Отработка лексики по теме: «Моя будущая профессия». 
4. Чтение и перевод текстов. Работа с текстом. 

Самостоятельная 
работа  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление 
ассоциограмм. Составление и заучивание диалогов. Подготовка 
презентаций, выполнение переводов литературы по специальности 

2 

Консультация 2 
Темы 5.2. Планирование 
времени (рабочий день). 
Написание автобиографии, 
резюме, заявления при 
устройстве на работу 

Содержание учебного материала 

 

14 
3 

1 Лексика по теме: «Планирование времени (рабочий день). 
Практические занятия: 

1. Фонетические упражнения для развития фонетического слуха и навыков произношения 
на новом материале. 

2.  Повторение всего грамматического материала. 
3. Отработка лексики по теме: «Планирование времени в свой рабочий день». 
4. Чтение и перевод текстов. Работа с текстом. 
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Контрольная работа: Профессия. 2 
Самостоятельная 
работа 

Написание резюме, заявления, автобиографии при устройстве на работу. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление и 
заучивание диалогов. Подготовка презентаций, выполнение переводов 
литературы по специальности 

4 

Консультация 6 

Всего: 

Максимальная 
нагрузка 248 ч., 

аудиторная 172 ч., 
самостоятельная 

работа 58 ч., 
консультации 18 ч.  

   
 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по иностранному языку; 
- классная доска. 
Технические средства обучения: 
-  при необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 
классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска и мультимедийный проектор. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

3.2.1. Основные источники: 
1 Агабекян, И.П. Английский язык [Текст]/ И.П. Агабекян. – Ростов на Дону: Издательство 

«Феникс», 2013. – 318 с.  
2Безкоровайная, Г.Т. PlanetofEnglish [Текст]: учебник английского языка для учреждений 

НПО и СПО/ Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. – Москва: 
Академия, 2015. – 256.: ил. 

3 Восковская, А.С. Английский язык [Текст]/А.С. Восковская.-Ростов на Дону: 
Издательство "Феникс", 2014.- 320 с. 
 

3.2.2. Дополнительные источники  
1Васильев, А.В. Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим 

приложением [Текст] / А.В. Васильев. – Москва: Издательство «Евро-пресс», 2014. – 512 с. 
2 Гальчук, Л.М. Английский язык в научной среде [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Гальчук Л.М. // Знаниум (ЭБС) – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа: 
http://znanium.com/, по паролю. – Загл. с экрана. 

3 Голубев, А. П. Английский язык [Текст]: учебник для студ. учреждений  сред.проф. 
образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 14-е изд., стер. – Москва: ИЦ 
«Академия», 2014. – 336 с. 

4  Грибанова, О. Б. Английский язык. Практикум по развитию навыков произношения и 
чтения [Текст] / О. Б. Грибанова ; ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум. – 
Кемерово : ГОУ СПО «КГТТ», 2015. – 30 с. 

5Маньковская, З.В. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов учреждений сред.проф. образования / З.В. Маньковская. // Знаниум (ЭБС) – Москва: 
ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: http://znanium.com/, по паролю. – Загл. с экрана. 

6 Мюллер, В.К. Англо-русский русско-английский словарь. 150 000 слов и выражений 
[Текст] / В.К. Мюллер. – Москва: Эксмо, 2013. – 1200 с. 

7 Мюллер, В.К. Англо-русский русско-английский словарь [Текст] / В.К. Мюллер. – 
Москва: «ЛадКом», 2014. – 608 с.: ил. 

8Tarasova, T. A Few Lessons from American History [Электронныйресурс]: Reader for 
Students of English. Уроки американской истории. На английском языке / Т. Tarasova. 
//Знаниум (ЭБС)– Москва: Статус, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/, по паролю. – 
Загл. с экрана. 
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9 Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов / С.А. Шевелёва.// Знаниум (ЭБС) – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 
Режим доступа: http://znanium.com/, по паролю. – Загл. с экрана. 

 
3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. ABBYY Lingvo-Online [Электронныйресурс]: лингвистическийпортал. –  
Режимдоступа: http://www.lingvo-online.ru/ru, свободный. – Загл. с экрана.  

2. ЕдинаяколлекцияЦифровыхобразовательныхресурсов [Электронныйресурс]. – 
Режимдоступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.   

3. Единоеокнодоступа к информационнымресурсам [Электронныйресурс]. – 
Режимдоступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

4. Федеральныйцентринформационно-образовательныхресурсов [Электронныйресурс]. – 
Режимдоступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональны
х и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1  2 
Знания :    
-лексического (1200 - 
1400 лексических 
единиц) и 
грамматического 
минимума, 
необходимого для 
чтения и перевода (со 
словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 

1. Оценка результатов письменного опроса и 
выполнения письменных заданий. 

2. Оценка индивидуального и группового 
опроса в устной форме. 

3. Оценка знания лексических единиц при 
составлении и решении кроссвордов. 

4. Оценка правильности выполнения лексико-
грамматических упражнений. 

5. Оценка результатов решения тестовых 
заданий. 

6. Оценка знаний грамматического материала 
при составлении и заполнении 
грамматических таблиц. 

Умения :   
 - общения (устного и 
письменного) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
- перевода (со 
словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 
- самостоятельного 
совершенствования 
устной и письменной 
речи, пополнения  
словарного запаса. 
 
 

ОК 2 
 
 
 ОК 7 
 ОК 3 
 
ОК 9 
 
 
 
ОК 8 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка устного и письменного 
индивидуального опроса. 

2. Оценка умения рассказать о себе и о своей 
будущей профессии. 

3. Оценка умения составить краткий пересказ 
и пересказать текст по опорной схеме, 
плану. 

4. Оценка правильности чтения и перевода 
иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

5. Оценка умения вести и поддерживать 
беседу. 

6. Оценка правильности составления 
кроссвордов. 

7. Оценка правильности составления рассказов 
и подготовки слайд-презентаций. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 


	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

		2022-02-01T13:29:38+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




