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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Иностранный язык» является

частью   основной  профессиональной  образовательной  программы  по

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и составлена в

соответствии с ФГОС СОО.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  освоению

учебной дисциплины: 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  обеспечивает  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:

– 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.

1.4. Количество часов на освоение программы «Иностранный язык»

Объем работы обучающихся  во взаимодействии с  преподавателем –  117 час,

практических занятий 40.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем  работы  обучающихся  во  взаимодействии  с
преподавателем

117

практических занятий 40

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала 1

1 Введение.   Цели и задачи изучения учебной дисциплины
«Английский язык». 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  СПО  и
специальностей СПО.

2

Раздел 1. Основной модуль

Приветствие,  прощание,  представление  себя  и  других  людей  в
официальной и неофициальной обстановке.
Описание человека (внешность, национальность, образование,
личные качества, род занятий, должность, место работы и др.).
Семья и семейные отношения, домашние   обязанности.
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия
жизни, техника, оборудование).
Распорядок дня студента колледжа. 
Хобби, досуг.

122 2
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Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок.
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия.
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое
устройство. Англоговорящие  страны,  географическое  положение,
климат, флора и фауна,   национальные символы, государственное
и политическое устройство, наиболее развитые отрасли  экономики,
достопримечательности.
Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих
стран. 
Жизнь в городе и деревне.

Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное  совершенствование  устной и  письменной  речи,  пополнение
словарного запаса.
Выполнение домашнего задания.
Подготовка проектов.
Индивидуальные проекты
Сценарий  телевизионной  программы  о  жизни  публичной  персоны:
биографические факты, вопросы для интервью и др.
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка
маршрута). Путеводитель по родному краю: визитная карточка,
история, география, экологическая обстановка, фольклор.

70

8



Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?».

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 49

Содержание учебного материала *

Практические занятия
Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и
механизмы.  Промышленное оборудование. Современные
компьютерные  технологии  в промышленности. Отраслевые
выставки.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное  совершенствование  устной и  письменной  речи,  пополнение
словарного запаса.
Выполнение домашнего задания.
Подготовка проектов.
Ролевые игры
Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии.
Интервью  корреспондента  с  работниками  предприятия
(представление, описание личных и профессиональных качеств).
Посещение вычислительного центра.
Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики
(спецификация), достоинства, процесс производства, инструкция
по эксплуатации.

16
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На  международной  специализированной  выставке  (представление
продукции, переговоры с потенциальными клиентами).

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

Всего:  257

 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).

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

При реализации программы учебной дисциплины «Иностранный язык»

имеется  учебный  кабинет,  в  котором  имеется  возможность  обеспечить

свободный  доступ  в  Интернет  во  время  учебного  занятия  и  в  период

внеучебной деятельности обучающихся.

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.

 В  состав  учебно-методического  и  материально-технического

обеспечения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят:

 наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,

плакатов,  портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и

др.);

 информационно-коммуникативные средства;

 экранно-звуковые пособия;

  комплект  технической  документации,  в  том  числе

паспорта  на  средства  обучения,  инструкции  по  их

использованию и технике безопасности;

 библиотечный фонд.

В  библиотечный  фонд  входят  учебники  и  учебно-методические

комплекты  (УМК),  обеспечивающие  освоение  учебной  дисциплины

«Английский язык», рекомендованные или допущенные для использования в

профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный  фонд  может  быть  дополнен  энциклопедиями,

справочниками,  научной  и  научно-популярной,  художественной  и  другой

литературой по вопросам языкознания.

В  процессе  освоения  программы  учебной  дисциплины  «Английский

язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным

материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети

Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

для студентов

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И.,

Лаврик Г. В. Planet of English: учебник английского языка для

учреждений СПО. — М., 2014.

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик

Г.  В.  Planet  of English: электронный учебно-методический

комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 2015.

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский

язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —

М., 2014.

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б.

Английский язык для технических специальностей = English for

Technical  Colleges:  учебник для студ.  учреждений сред.  проф.

образования. — М., 2014.

Лаврик Г.  В.  Planet  of  English.  Social  &  Financial  Services

Practice  Book  =  Английский язык. Практикум для профессий и

специальностей социально-экономического профиля СПО. — М.,

2014.

Соколова Н. И. Planet of English: Humanities Practice Book =

Английский язык. Практикум для специальностей

гуманитарного профиля СПО. — М., 2014.

 для преподавателей

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об

утверждении федерального государственного  образовательного

стандарта среднего (полного) общего образования».

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О

внесении  изменений в   приказ   Министерства   образования   и

науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012 г.№ 413 “Об
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утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего (полного) общего образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17

марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения

среднего общего образования в пределах освоения образовательных

программ среднего профессионального  образования  на  базе

основного общего образования с учетом требований федеральных

государственных образовательных стандартов и получаемой

профессии или специальности  среднего  профессионального

образования».

Гальскова  Н.  Д.,  Гез  Н.  И.  Теория  обучения  иностранным  языкам.

Лингводидактика и методика. — М., 2014.

Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.

Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. —

М., 2012.

Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015

Щукин  А.  Н.,  Фролова  Г.  М.  Методика  преподавания  иностранных

языков.  —  М.,  2015.  Профессор  Хиггинс.  Английский  без  акцента!

(фонетический,  лексический  и  грамматический  мультимедийный

справочник-тренажер).

интернет-ресурсы

www.lingvo-online.  ru  (более  30  англо-русских,  русско-

английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики).

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy

(Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение

слов).

www  .  britannica  .  com  (энциклопедия   «Британника»).

www.ldoceonline.com(Longman Dictionary of Contemporary

English).
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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)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
 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;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов  выполнения  домашней

работы
-результатов  выполнения

индивидуальных контрольных заданий
- экспертная оценка на практических

занятиях
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 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;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов  выполнения  домашней

работы
-результатов  выполнения

индивидуальных контрольных заданий
- экспертная оценка на практических

занятиях

 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;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов  выполнения  домашней

работы
-результатов  выполнения

индивидуальных контрольных заданий
- экспертная оценка на практических

занятиях
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