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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.  Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины БД.04 Иностранный язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) АН ПОО «Многопрофильный инновационный колледж»  в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
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среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина БД.04. Иностранный язык относится к 
общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена и является базовой учебной дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.04. Иностранный 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 

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; 
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– 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. 

В результате освоения 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; 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
компетенциями: 

 
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 
ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки -   201 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки -   134часов;  
самостоятельной работы – 67 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) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    134 
 в том числе:    
 практические занятия     134 
Лабораторные занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   67 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет (2 семестр) 
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Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины БД.04. Иностранный язык 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Визитная карточка 16/8  

 
1 

Тема 1.1. 
ABOUT 

MYSELF 

ГРАММАТИКА: ЛИЧНЫЕ, ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
МЕСТОИМЕНИЯ; ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ  

 2 

Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами.  Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений  

   
2 

Контрольная работа №1 (местоимения, порядок слов в английском 
предложении, образование множественного числа имен существительных, 
спряжение глаголов to be, to have, оборот there is/are, образование вопросов)  

2   
1 
 
 
2 
 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сочинение по теме «ABOUT MYSELF «. 

 2 

Тема 1.2. 
“MY WORKING 

DAY” 
 

ГРАММАТИКА: СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ TO BE, TO HAVE В 
НАСТОЯЩЕМ, ПРОШЕДШЕМ, БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ; 
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ; 

2 

Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  2 

Контрольная работа №2 (спряжение глаголов to be, to have в настоящем, 
прошедшем, будущем времени; множественное число имен существительных) 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сочинение по теме «MY WORKING DAY» 

2 

Тема 1.3. 
“MY DAY OFF” 

ГРАММАТИКА: ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ; ОБОРОТ THERE IS/ARE; 

2 2 
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Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  2 

Контрольная работа №3 (Притяжательный падеж имен существительных; 
оборот there is/are) 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сочинение по теме «MY DAY OFF» 

2 

Тема 1.4. 
”MY FRIEND” 

 

ГРАММАТИКА: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВОПРОСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

2 

Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  1 

Контрольная работа №4 (Притяжательный падеж имен существительных; 
оборот there is/are) 

2  1 
 
 
2 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сочинение по теме «MY FRIEND» 2 

Раздел 2. Природа, спорт, путешествие 26/14 
Тема 2.1. 

 
The seasons in 

Russia 

ГРАММАТИКА: Артикль, степени сравнения прилагательных и наречий 2 
Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  

  
Контрольная работа №1 (артикль, степени сравнения прилагательных и 
наречий) 

2  2 
3 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации по теме «The seasons in Russia» 

2 

Тема 2.2. 
The weather in 

England 

ГРАММАТИКА: предлоги 2 

Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 

  2 
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Выполнение грамматических упражнений  
Контрольная работа №2 (предлоги)  2 

 
2 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации по теме «The weather in England» 

2 

Тема 2.3. 
Talking about the 

weather 

ГРАММАТИКА: Местоимения some, any, no, every и их производные; much, 
many (a) little, (a) few 

2 

Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  2 

Контрольная работа №3 (местоимения some, any, no, every и их производные; 
much, many (a) little, (a) few) 

2  3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сочинение по теме «Talking about the weather» 

2 

Тема 2.4. 
Travelling is a 

very useful thing! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАММАТИКА: Формы глагола в Present Indefinite, Past Indefinite 2 2 
Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  1 
 
 
2 
 
3 
 
1 
 

Контрольная работа №4 «Группа временных форм Indefinite (Present, Past 
Simple)» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение по теме «Travelling is a very useful thing!» 

2 

ГРАММАТИКА: Формы глагола в Future Indefinite 2 
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Тема 2.5. 
Travelling by 

sea/ by train/ by 
car/ by plane 

 
 
 

Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  
 

Контрольная работа №5  
«Группа временных форм Indefinite (Future Simple)» 

2  1 
 
2 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация по теме «Travelling by sea» 

2 

Тема 2.6. 
Sports in our life 

ГРАММАТИКА: формы глагола в Present Continuous, Past Continuous 2 
Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  1 

Контрольная работа №6 (формы глагола в Present Continuous, Past 
Continuous) 

2  1 
2 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сочинение по теме «Sport and Healthy way of life» 

2 

Тема 2.7. 
Sports in Russia 
and Great Britain 

ГРАММАТИКА: формы глагола в Future Continuous 2 
Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  2 

Контрольная работа №7 (формы глагола в Future Continuous) 2  2 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сочинение по теме «Sports in Russia and Great Britain» 

2 

Раздел 3. Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники 12/12 
Тема 3.1. 

Russia. 
Moscow is the 
industrial and 

political centre of 

1 
2 
3 

ГРАММАТИКА: ФОРМЫ глагола в Present Perfect 
Формы глагола в Past Perfect 
Формы глагола в Future Perfect 

2 

Практические занятия 
Изучение лексики по темам. Работа с текстами. Составление диалогов. 

  2 
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our country, St 
Petersburg 

 

Выполнение грамматических упражнений 
Контрольная работа №1  
«Группа временных форм Perfect» 

2  1 
2 
2 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации по теме «Some words about Moscow» 
4 

Тема 3.2. 
Great Britain. 

London, Places 
of Interest in 

London 
 

ГРАММАТИКА: страдательный залог 2 
Практические занятия 
Изучение лексики по темам. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  2 

Контрольная работа №2 «Страдательный залог» 2  1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда по теме «Some words about London» 

4 
 

2 
 
3 
1 

Тема 3.3. 
 

The United 
States of 
America. 

New York, 
Washington 

 
 

ГРАММАТИКА: МОДАЛЬНЫЕ глаголы и их заменители 2 
Практические занятия   
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 1 

 
2 

Контрольная работа №3 «Модальные глаголы и их заменители» 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации по теме «Some words about the United States of 
America» 

4 

Раздел 4. Образование 8/2  
1 Тема 4.1. 

Education in 
Russia, Moscow 
Lomonosov State 

University 

ГРАММАТИКА: COMPLEX object 2 
Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  2 

Контрольная работа №4  
complex object) 

2  1 
2 
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Тема 4.2. 
Education in 
Great Britain, 

Education in the 
USA 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение по теме «Education in Russia « 
 

4  
 
2 

ГРАММАТИКА: complex subject 2 
Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  2 

Контрольная работа №5  
(complex subject) 

2 1 
2 
 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение по теме «Education in Great Britain/ Education in the USA» 

2 

Раздел 5. Holidays. Traditions and Customs 8/4 
Тема 5.1. 

Traditions and 
Customs in 

Britain 

1  
2 
3 

ГРАММАТИКА: ИНФИНИТИВ 
Причастие 
Герундий 

2 

Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  3 

Контрольная работа №1 
 (Инфинитив) 

 2  3 
3 
 
 
1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации, кроссворда по теме «Traditions and Customs in 
Britain» 

2 

Тема 5.2. 
Christmas in 

Great Britain and 
America 

ГРАММАТИКА: причастие, герундий 2 
Практические занятия 
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. 
Выполнение грамматических упражнений 

  

Контрольная работа №2    2 1 
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(причастие, герундий) 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление ребуса по теме «Christmas in Great Britain and America» 

2 

Раздел 6. Спорт в нашей жизни 12/3                                  
Тема 6.1 
Спорт и 
здоровый образ 
жизни. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности  

2 2 

Практические занятия Значение спорта в современном мире. Спортивные 
сооружения. Инвентарь. Спортивные передачи.  

  2 

Контрольная работа 
Лексико-грамматический тест по теме «Спорт и здоровый образ жизни.» 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развитие умений вести беседу путем обмена информацией, извлеченной из 
текста. Формирование приемов рациональной работы с двуязычным словарем. 

1 2 

Тема 6.2  
 

Летние и 
зимние виды 

спорта. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 1 

Практические занятия Зимние и летние виды спорта. Экстремальные виды 
спорта.  

  1 

Контрольная работа 
Лексико-грамматический тест по теме «Зимние и летние виды спорта» 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над связным высказыванием. 

1 2 

Тема 6.3 
Урок 

физической 
культуры. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 3 

Практические занятия Физическая культура. Команда на уроке физкультуры. 
Закрепление тематической лексики на материале текста.  

  3 

Контрольная работа 2  2 
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Лексико-грамматический тест по теме «Урок физической культуры» 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана прочитанного текста для подготовки собственного 
высказывания. 

1 1 

Раздел 7. Спорт в России. 24/6  
Тема 7.1 

 
Знаменитые 
спортсмены 

России.  
 

 
 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 2 

Практические занятия  
Знаменитые спортсмены России.  

  3 

Контрольная работа 
Лексико-грамматический тест по теме «Знаменитые спортсмены России.»  

 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации. 

1 1 

Тема 7.2 
Мой тренер. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 1 

Практические занятия История становления тренера. Достижения. Характер. 
Развитие умений вести беседу путем обмена информацией.  

  2 

Контрольная работа 
Лексико-грамматический тест по теме «Мой тренер.» 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение связного высказывания с элементами описания и рассуждения. 

1 2 
 

Тема 7.3 
Моя карьера  

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2  
2 

Практические занятия Ежедневный труд. Путь к победе. Чемпион.    1 
Контрольная работа 2  2 
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Лексико-грамматический тест по теме «Моя карьера» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Развитие умения понять общее содержание и основные факты, о которых 
сообщается в тексте. 

1 2 

Тема 7.4 
Спорт в моей 

жизни. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 2 
 
2 

Практические занятия Виды спорта. Разряды. Спортивные достижения. 
Развитие умений вести беседу путем обмена информацией, извлеченной из 
текста.  

  

 

Контрольная работа 
Лексико-грамматический тест по теме «Спорт в моей жизни.» 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с двуязычным словарем. 

1 2 

Тема 7.5 
Моя будущая 

профессия. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 2 

Практические занятия Профессии. Выбор профессии. Формирование 
ценностных ориентаций учащихся на высокий уровень профессиональной 
подготовки 

  1 

Контрольная работа 
Лексико-грамматический тест по теме «Моя будущая профессия.» 

 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформить реферат «Моя будущая профессия.» 

1 3 
 
1 Тема 7.6 

Спорт в 
Тобольске. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 

Практические занятия Популярные виды спорта. Знаменитые спортсмены и   2 
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команды. 
Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Спорт в 
Тобольске» 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформить стенд «Знаменитые спортсмены нашего города» 
 

1 2 

Раздел 8. Спорт в Великобритании. 16/8  
Тема 8.1 

Популярные 
виды спорта в 

Великобритании 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 1 

 Практические занятия Популярные виды спорта в Великобритании. 
Развивать умения выделять основную идею из содержания прочитанного 
текста. 

  2 

Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Популярные 
виды спорта в Великобритании.» 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся Составление плана текстов, 
прочитанного текста для подготовки собственного высказывания. 

2 2 

Тема 8.2 
Знаменитые 

спортсмены и 
тренеры. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 2 

 Практические занятия  
Тренеры и спортсмены страны. История их успеха.  

  2 

Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Знаменитые 
спортсмены и тренеры.» 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка интервью, чтобы вести 
беседу путем обмена информацией, извлеченной из текста.  

2 2 

 
Тема 8.3 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 

 
2 

 
2 
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Спорт в США. направленности  
1 Практические занятия Популярные виды спорта в Америке. Знаменитые 

спортсмены Америки.  
  

 
Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Популярные 
виды спорта в Америке» 

 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Чтение текста с опорой на 
предтекстовые, послетекстовые задания. 

2 3 

Тема 8.4 
Знаменитые 
спортсмены 

США 

ГРАММАТИКА    
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 3 

Практические занятия Знаменитые спортсмены США   1 
Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Знаменитые 
спортсмены США» 

 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создать презентацию на Power Point 

2 2 

Раздел 9. Олимпийские игры. 12/10 2 
Тема 9.1 

Спортивные 
игры. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 1 

Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Спортивные 
игры» 

1  1 

Самостоятельная работа обучающихся Cоставление связного текста с 
использованием ключевых слов на профессиональные темы. 

2 2 

Тема 9.2 
Легкая атлетика. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 1 
 
2 

Практические занятия Легкая атлетика. Виды спорта, входящие в легкую 
атлетику. Спринт.    
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Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Легкая атлетика» 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Формирование глоссария по теме. 

2 1 

Тема 9.3 
Лыжный спорт. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 2 

Практические занятия Виды спорта, относящиеся к лыжным видам: биатлон, 
лыжное двоеборье, прыжки с трамплина.  

  2 

Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Биатлон, лыжное 
двоеборье, прыжки с трамплина.» 

1  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и смысловая переработка профессиональной информации. 

4 2 

Тема 9.4 
Фигурное 
катание. 

ГРАММАТИКА 
Изучение лексико-грамматических структур профессиональной 
направленности 

2 1 

Практические занятия  
Знаменитые фигуристы. Виды фигурного катания.  

  1 

Контрольная работа Лексико-грамматический тест по теме «Фигурное 
катание» 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Стили плавания. Развитие умений читать новые тексты по специальности. 
Совершенствование чтения и перевода с помощью двуязычного словаря. 

2 1 

 Итого: 134/67 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Иностранного языка.      
Оборудование учебного кабинета:  
- методическая литература; 
- постеры, плакаты, дидактический материал; 
- видео- и аудиокассеты; 
- учебные CD-диски и т.п. 
Технические средства обучения:  
- лингафонное оборудование; 
- мультимедийная установка; 
- DVD-проектор; 
- телевизор; 
- видеомагнитофон; 
- спутниковое телевидение; 
- магнитола и т.п. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература  
1. Голубев А. П.Английский язык: Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 8-е изд. - М.: 
Академия, 2012. 

2. Колесникова Н.Н. Английский язык для менеджеров: Учебник для студ. 
сред. проф. завед. – М.: Академия, 2012. 

3. Золотарева С.А., Межова М.В. Иностранный язык: (английский язык): 
сборник заданий [Электронный ресурс]. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275355 

4. Переходько И. Интернет-ресурсы по иностранным языкам: учебное 
пособие [Электронный ресурс]. - Оренбург: ОГУ, 2012. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259214 

 Дополнительная литература        
1. Агабекян И.П. Английский для технических вузов / И.П. Агабекян, 

П.И. Коваленко. –   Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 
2 Пароятникова А.Д. Английский язык для гуманитарных вузов: 

Учебник / А.Д. Пароятникова, М.Ю. Полевая. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Высш. шк., 2011. 

1. Прокутина Е.В., Сайфулина Н.Ш., Эйхман Т.П. Пособие по практике 
речи английского языка. Tobolsk. Its past, present and future (учебное пособие). – 
Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2012.  

2. СайфулинаН.Ш.. English Grammar Tenses. Up To The Top . 
Грамматические времена английского языка. К вершинам совершенства. 
Учебное пособие для студентов иностранных языков и факультетов с 
дополнительной специальностью «английский язык». - Тобольск: ТГПИ им. 
Д.И. Менделеева, 2012.  

3. Сайфулина Н.Ш.. Быстрое овладение правильным произношением и 
правильным чтением. Практическая фонетика английского языка: Учебное 
пособие для студентов факультетов иностранных языков и факультетов с 
дополнительной. - Тобольск: ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2010.  

4. Шевцова Г.В. Английский язык для технических вузов: учеб.пособие / 
Г.В. Шевцова, Л.Е. Москалец. – М.: Флинта: Наука, 2010. 

5. Hashemi L., Murphy R. English Grammar in Use. SupplementaryExercises. - 
Cambridge: Univ. Press, 2011. 

6. Murphy R. Essential Grammar in Use (for Elementary students). - Cambridge: 
Univ. Press, 2010. 

7. Murphy R. Essential Grammar in Use (for Intermediate students). - 
Cambridge: Univ. Press, 2011. 

8. SwanM., WalterC. HowEnglishworks. AGrammarPracticeBook. – 
Oxford:Univ. Press, 2010. 

Периодические издания  
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1. Газета «Англо-русский мир» 
2. Газета «MOSCOW NEWS» 
3. Приложение к газете "Первое сентября"- Английский язык 
4. Журнал «National geographic» 
5. Журнал «Scientific American» 
Интернет-ресурсы 
http://www.learnenglish.de/ 
http://dictionary.reference.com/ 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
http://usefulenglish.ru/ 
http://lengish.com/ 
http://www.native-english.ru/ 
http://www.study.ru/ 
http://www.mystudy.ru/ 
http://4flaga.ru/material.html 
http://englishouse.ru/index.html 
http://www.usingenglish.com/ 
http://www.bbc.co.uk/learning/ 
http://www.britishcouncil.org/new/learning/ 
http://www.cambridge.org/learning/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
http://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=en 
http://www.merriam-webster.com/ 
Электронные издания: 
- Английский без словаря [Электронный ресурс]: 6 методов обучения, 3 

уровня сложности. Встроенные словари. Правописание слов. - Версия 2.0. - М.: 
IT-VISION, 2011. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

- Английский язык за 2 недели [Электронный ресурс]: аудиокурсы. - М.: 
БИЗНЕССОФТ, 2010. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

- Английский язык для делового общения. Аудиокурсы [Электронный 
ресурс]: аудиокнига. - М.: БИЗНЕССОФТ, 2011. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

- Английский на DVD. Деловой английский [Электронный ресурс]. - М.: 
Неотехсофт. 

- Английский язык. Экспресс-курс [Электронный ресурс]. - М.: 
БИЗНЕССОФТ, 2012. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

- Разговорная лексика и сленг + фразы, идиомы и пословицы 
[Электронный ресурс]: англо-русский, русско-английский словарь. - М.: 
БИЗНЕССОФТ, 2011. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

- Тренажер английского языка. Языковой мост [Электронный ресурс]: 
изучение языка методом погружения. - М.: Равновесие, 2010. 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 
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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. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Общие 

компетенции 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

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

1. демонстрация понимания 
сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии; 
2. демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии 
3. применение знаний на 
практике 

− накопительное 
оценивание; 
− интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимися в 
процессе (работа на 
уроке) 
− Экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий 
− Портфолио  (Сбор 
образцов деятельности 
обучающихся, 
демонстрирующих 
умения, практический 
опыт, доказательства 
сформированных 
компетенций) 
− Участие в олимпиадах,  
− доклад на конференции 
Самооценка студентом 
результатов деятельности  

ОК 2.   
Организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 

1. понимание сути 
профессиональных задач; 
2. умение представить 
конечный результат 
деятельности в полном объеме; 
3. умение проводить рефлексию 
(оценивать и анализировать 
процесс и результат).  

− Письменная проверка 
− Учебный алгоритм 
− накопительное 
оценивание; 
− экспертная оценка 
практической работы   
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профессиональ
ных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество 
ОК 3.  
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственност
ь 

1. применение навыков 
принятия решений в 
соответствии с ситуацией;  
2. понимание меры своей 
ответственности за принятое 
решение; 
3. умение предлагать способы и 
варианты решения проблемы, 
оценивать ожидаемый 
результат. 

− Индивидуальные 
задания 
− Тест, направленный на 
выявление типовых 
способов принятия 
решения  

ОК 4 . 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития 

1. способность извлекать и 
анализировать информацию из 
различных источников; 
2. владение способами поиска и 
анализа информации; 
3. умение самостоятельно 
работать с информацией: 
понимать замысел текста;  
4. умение пользоваться 
словарями, справочной 
литературой; 
5. умение отделять главную 
информацию от 
второстепенной;  
6. применение найденной 
информации для выполнения 
профессиональных задач. 

− Экспертная оценка 
защиты презентации,  
реферата, сообщения. 
− Экспертная оценка 
практического задания 

ОК 5   
Использовать 
информационно
-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

1. владение элементарными 
компьютерными навыками; 
2. умение пользоваться 
электронной почтой, ресурсами 
локальных и глобальных 
информационных сетей ; 
3. применение различных 
компьютерных программ; 
4. применение нужной 
компьютерной программы для 
решения конкретной задачи. 

− Интерпретация 
результатов наблюдения 
за использованием 
дистанционных 
технологий: 
консультирование с 
использованием 
электронной почты, 
работа с WEB-ресурсом, 
др. 
− Экспертная оценка 
защиты презентации 
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ОК 6   Работать 
в коллективе и 
в команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

1. Использование 
конструктивных способов 
общения с коллегами, 
руководством, клиентами; 
2. умение грамотно ставить и 
задавать вопросы;  
3. способность координировать 
свои действия с другими 
участниками общения; 
4. способность контролировать 
свое поведение, свои эмоции, 
настроение;  
5. умение воздействовать на 
партнера общения и др. 
6. способность работать в 
команде; 
7. понимание общих целей. 

− Интерпретация 
результатов наблюдения 
за обучающимися в 
процессе дискуссии, 
деловой игры, 
выполнения презентации 
− Взаимооценка 
(направлена на взаимную 
оценку индивидуальных и 
групповых результатов) 
Социометрия (направлена 
на оценку командного 
взаимодействия и ролей 
участников) 

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

1. умение реализовывать 
поставленные цели в 
деятельности; 
2. умение представить 
конечный результат 
деятельности в полном объеме; 
3. умение анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы. 

− Интерпретация 
результатов наблюдения 
за обучающимися в 
процессе дискуссии, 
выполнения и защиты 
презентации. 
− Самоанализ 

ОК 8 
Самостоятельн
о определять 
задачи 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразовани
ем, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

1. демонстрация стремления к 
самопознанию, самооценке, 
саморегуляции и саморазвитию; 
2. организация самостоятельных 
занятий при обучении 
3. умение определять свои 
потребности в изучении 
дисциплины и выбирать 
соответствующие способы его 
изучения;  
4. владение методикой 
самостоятельной работы над 
совершенствованием умений;  
5. умение осуществлять 
самооценку, самоконтроль через 
наблюдение за собственной 
деятельностью; 

− Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
− Доклад на конференции 
− Анализ достижений 
(анализ результатов 
деятельности за 
определенный период, 
выявление зоны 
ближайшего развития 
студента) 
− Самоконтроль 
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6. умение осознанно ставить 
цели овладения различными 
аспектами профессиональной 
деятельности, определять 
соответствующий конечный 
продукт;  
7. умение реализовывать 
поставленные цели в 
деятельности; 
8. умение представить 
конечный результат 
деятельности в полном объеме; 
9. понимание роли повышения 
квалификации для саморазвития 
и самореализации в 
профессиональной и 
личностной сфере. 

ОК 9   
Осуществлять 
профессиональ
ную 
деятельность в 
условиях 
обновления ее 
целей, 
содержания, 
смены 
технологий 

1. способность учиться; 
2. умение адаптироваться в 
новых ситуациях; 
3. понимание сути инноваций. 

− Интерпретация 
результатов наблюдения 
за обучающимися в 
процессе обучения 
− Проецирование на 
смежные профессии 

ОК 10   
Исполнять 
воинскую 
обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональ
ных знаний 
(для юношей) 

1. понимание сути воинской 
обязанности; 
2. демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 
 
 

Интерпретация 
результатов наблюдения 
за обучающимися в 
процессе обучения  

 
 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.04. Иностранный язык  
проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 
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программы подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по 
специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах углубленной 
подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, 
создания необходимых для получения среднего профессионального 
образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 
формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета психологии для обучающихся с различными 
видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета  иностранного языка должно отвечать особым 
образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 
просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 
луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 
питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных 
к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
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- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 
раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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