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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.
Общеобразовательная

учебная

дисциплина

ГБПОУ«БРТСиПТ» на базе основного общего

«Английский язык»
образования

при

изучается

в

подготовке

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ».
Программа
среднего

разработана на основе ФГОС среднего общего образования, ФГОС

профессионального

образования

и

с

учетом

примерной

программы

общеобразовательной дисциплины «Английский язык», одобренной научно-методическим
советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3
от 21 июля 2015 г.) и получаемой профессии среднего профессионального образования.
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:
•

формирование представлений об английском языке как о языке международного

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
•

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
•

воспитание личности, способной и желающей участвовать в

на межкультурном

уровне;
•

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным

субкультурам.
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, новой языковой системы
коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными
основами литературного и художественного образования (ознакомление
с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и
др.);

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе
обучения самые разнообразные межпредметные связи.
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.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
следующих практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
•

написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по

предложенному шаблону;

• составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на
освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета.
Учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
Сроки реализации программы: 2 года
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 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

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

–

си-туации 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

–

адек-ватные языковые средства;
•

предметных:
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

–

димой

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.
–

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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.
Практические занятия
О себе. Внешность и характер человека.
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.).

Самостоятельная работа студента: 1)Описание внешности известного человека (артиста,
политика и тд.); 2) Выучить идиомы. Составить предложения; 3) Сочинение о себе.
(Внешность, характер, занятость).
Семья. Дом. Колледж.
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Описание жилища и учебного
заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). Распорядок дня
студента колледжа.
Самостоятельная работа студента: 1) Сочинение о семье. Описание внешности членов
семьи, их занятость итд.); 2) Мини-проект описание квартиры; 3) Мини-проект описание
колледжа.
Досуг. Хобби.
Хобби, досуг. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, товары,
совершение покупок. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Самостоятельная работа студента: 1) Сообщение «Мой рабочий день»; 2) Сообщение «Мое
хобби»; 3) Проект-презентация «Мой любимый писатель»; 4) Мини-проект «Построить
маршрут от пункта А до пункта Б»; 5) Сообщение

«Еда это потребность или в

удовольствие»; 6) Составить меню блюда и расписать технологию приготовления; 7)
Составить диалог «покупатель-продавец» на основе диалога-образца; 8) Сообщение "Мой
любимый вид спорта"; 10) Эссе «Путешествие".
Страноведение. Культура.
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, традиции.
Самостоятельная работа студента: 1) Презентация "Достопримечательности Москвы"; 2)
Эссе "Мой любимый праздник". Проект "Англо-говорящие страны"; 3) Презентация
«Достопримечательности Лондона»; 4) Сообщение «Англо-говорящие страны».
Научно-технический прогресс. Проблемы экологии.
Научно-технический

прогресс.

Человек

и

природа,

экологические

проблемы.

Индивидуальные проекты Сценарий телевизионной программы о жизни публичной
персоны: биографические факты, вопросы для интервью и др. Экскурсия по родному
городу (достопримечательности, разработка маршрута). 9 Путеводитель по родному краю:
визитная карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор. Презентация
«Каким должен быть настоящий профессионал?».

Самостоятельная работа студента: 1)Эссе "СМИ в современном мире"; 2) Проект "Как
защитить окружающую среду"
Профессионально ориентированное содержание
Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и механизмы.
Промышленное

оборудование.

Современные

компьютерные

технологии

в

промышленности. Отраслевые выставки. Ролевые игры Подбор персонала на открытые на
предприятии

вакансии.

(представление,

Интервью

описание

личных

корреспондента
и

с

работниками

профессиональных

предприятия

качеств).

Посещение

вычислительного центра. Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики
(спецификация), достоинства, процесс производства, инструкция по эксплуатации. На
международной специализированной выставке (представление продукции, переговоры с
потенциальными клиентами).
Самостоятельная работа студента: 1)Эссе "Моя профессия"; 2) Чтение и перевод текста «О
здоровье»; 3) Составить заказ строительных материалов в Интернет магазине.
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Вид учебной работы

Аудиторные занятия. Содержание обучения

Количество часов

профессии СПО

Вводно-коррективный курс. О себе. Внешность и характер
человека.

14

Семья. Дом. Колледж
Досуг. Хобби
Страноведение. Культура.
Научно-технический прогресс. Проблемы экологии.
Профессиональная деятельность специалиста.

Итого

24
55
20
20
35
168

Из них практических

168

Внеаудиторная самостоятельная работа/

87

Презентация
Проект
Сообщение
Перевод текста
Работа с диалогом
Выучить идиомы
Сочинение
Эссе
Составить заказ строительных материалов в Интернет
магазине
Всего

15
18
26
2
2
2
6
12
4

255
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Учебно-методический комплекс:

1. Голубев А.П. Балюк Н.В. Смирнова И.Б. Английский язык. Для студентов СПО. – 10
изд., стер. – М.: Изд.центр «Академия» 2011 – 336с.

2. Агабекян. И.П. Английский язык учебное пособие для студентов СПО. – Изд.23-е,
стер. – Ростов на Дону: «Феникс» 2013г. – 318с.

3. Под ред. Дэвида Бонеми. Английский для строителей. Из серии «Английский язык
для профессиональных школ» 2012г.
2. Учебно-методические пособия: Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы.
3. Нормативные документы дисциплины: рабочая программа дисциплины, паспорт кабинета,
инструкции по технике безопасности, календарно-технический план дисциплины.
4. Электронно-образовательные ресурсы:
1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и
методика. — М., 2014.
2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.
3. www.lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей
общей и отраслевой лексики).
4. English03.ru Рэймонд Мэрфи и его учебники. (Грамматика)
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для реализации данной программы имеется учебный кабинет, оборудованный рабочим
местом преподавателя, 28 посадочных мест для обучающихся и мультимедийным
оборудованием и наглядно- демонстрационными пособиями.
Мультимедийное оборудование:
- компьютер – 1 шт.
- принтер – 1 шт.
- проектор – 1 шт.

Наглядно-демонстративные пособия:
- комплекты таблиц, плакатов, справочных пособий.
- учебно-наглядные пособия «Английская грамматика», «Грамматика в таблицах».
- комплект англо-русских и русско-английских словарей.
6. ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
Для студентов:
1. Голубев А.П. Балюк Н.В. Смирнова И.Б. Английский язык. Для студентов СПО.
«Академия». 2013г
2. Агабекян. И.П. Английский язык учебное пособие для студентов СПО. «Феникс»
2013г.
Для педагогов:
1. Голубев А.П. Балюк Н.В. Смирнова И.Б. Английский язык. Для студентов СПО.
«Академия». 2013г
2. Агабекян. И.П. Английский язык учебное пособие для студентов СПО. «Феникс»
2013г.
3. Под ред. Дэвида Бонеми. Английский для строителей. Из серии «Английский язык
для профессиональных школ» 2012г.
4. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и практика – 5-е изд. – М.:
Айрис-пресс, 2005. – 448 с.
Дополнительные источники:
1. Агабекян И.П.. Английский. Ростов н/Д: Феникс, 2005.
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