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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский язык) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее СПО)     

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения: 

1.3.1. В результате изучения дисциплины ОУД.03 Иностранный язык  

студент должен освоить соответствующие ему общие компетенции:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.3.2. Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.03Иностранный 

язык обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 

Знания Умения 

Лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50  
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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) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

Контрольные работы 11 

Итоговая аттестация в форме: 

Дифференцированного зачета                                                                      2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 

часов 

 III семестр 32/22 

Тема 1. Система  

образования в  

России и за рубежом 

Содержание учебного материала 6 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- разряды существительных;  

- число существительных;  

- притяжательный падеж существительных  

Экскурсия «Мой техникум».  

Подготовка рекламного проспекта «Техникум» 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Реферат на тему:  

«Система образования в России » 
«Система образования в Великобритании» 
«Сравнительная характеристика систем образования в России и в Великобритании» 
Лучшие университеты в Великобритании» 
«Особенности высшего образования в России» 
«США. Система образования. Университеты» 
«Дошкольное образование англоязычных стран» 

2. Работа с текстом: «История американских школ». 

 

4 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Различные 

виды искусств. Мое 

хобби 

Содержание учебного материала 8 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- разряды прилагательных;  

- степени сравнения прилагательных;  

- сравнительные конструкции с союзами  

Контрольная работа № 1  

2 

 

2 

2 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Эссе «Мое хобби». 

2. Презентация на тему «Мир искусства». 

 

2 

2 

Тема 3. Здоровье и 

спорт 

Содержание учебного материала 8 

Лексический материал по теме. 2 
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 Грамматический материал: 

 - предлоги, разновидности предлогов;  

- особенности в употреблении предлогов  

Проект «Человек и природа – сотрудничество или противостояние» 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Реферат на тему: 

 «Глобальное потепление»; 
«Экология и транспорт»; 
«Глобальное похолодание»; 
«Парниковый эффект»; 
«Влияние автотранспортных предприятий на окружающую среду»; 
«Промышленность и экология»; 
«Экологическая обстановка в России». 

1. Презентация «В мире спорта» 
2. Эссе «Почему я выбираю спорт!» 

4 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4. 

Путешествие. 

Поездка за границу. 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- разряды числительных; 

 - употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

 Проект-презентация «День здоровья» 

Контрольная работа №2 

2 

 

2 

1 

1 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Презентация «Путешествие по англоговорящим странам». 

2. Проект «Вокруг света» (достопримечательности, разработка матшрута). 

 

2 

4 

 
IV семестр 32/6 

Тема 5. Подготовка 

к трудоустройству. 

 

 

Содержание учебного материала 14 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения;  

- возвратные местоимения;  

- вопросительные местоимения;  

- неопределенные местоимения  

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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1. Написать резюме. 

2. Написать объяснительную. 

2 

Тема 6. Правила 

телефонных 

переговоров. 

Содержание учебного материала 18 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- видовременные формы глагола;  

- оборот there is/ there are  

Эссе «Хочу быть профессионалом»  

Контрольная работа № 3 

6 

 

6 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация «Правила использования лексических единиц при телефонных разговорах 

 

2 

 

 

 
V семестр 32/4 

Тема 7. 

Официальная и 

неофициальная 

переписка. 

Содержание учебного материала 14 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- действительный залог и страдательный залог;  

- будущее в прошедшем.  

Организация дискуссии о недостатках и преимуществах отдельных транспортных средств 

4 

 

4 

2 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать письмо другу. 

 

2 

Тема 8.Парки и 

сады. 

 

Содержание учебного материала 18 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- согласование времен;  

- прямая и косвенная речь  

Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы автомобиля» 

Контрольная работа №4 

4 

 

4 

4 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация «Виды садов и парков» 

 

2 

 
VI семестр 32/4 

Тема 9. Развитие 

ландшафтного 

Содержание учебного материала 18 

Лексический материал по теме.  8 
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дизайна. 

 

 

 

Грамматический материал:  

- особенности употребления форм сослагательного наклонения;  

- повелительное наклонение  

Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе» 

 

4 

2 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе «Из истории развития ландшафтного дизайна» 

 

2 

Тема 10. 

Ландшафтная 

растительность. 

Содержание учебного материала 14 

Лексический материал по теме. 

 Грамматический материал:  

- особенности употребления модальных глаголов; 

- эквиваленты модальных глаголов  

Работа с текстом «Оборудование при охране труда на транспорте»  

Контрольная работа № 5 

4 

 

2 

2 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация «Ландшафтная растительность» 

 

2 

 

 

VII семестр 
24/8 

Тема 11. 

Архитектурные 

стили. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- формы инфинитива и их значение  

- функции и употребление инфинитива  

Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов технического 

оборудования автомобиля» 

4 

 

2 

2 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проект «Мой первый дизайн» 4 

Тема 12. Газоны, 

декоративные 

растения. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- причастие I, функции причастия I;  

- причастие II, функции причастия II; 

- предикативные конструкции с причастием;  

Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении автомобиля. 

2 

 

2 

2 

2 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Проект «Моя композиция декоративных растений» 
4 

 
VIII семестр 14/6 

Тема 13. Моя 

будущая профессия, 

карьера 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: - 

 формы герундия и его функции в предложении;  

- герундиальные конструкции  

Сочинение на тему: «Я - техник» 

Контрольная работа №6 

Дифференцированный зачет 

4 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе «Почему я выбрал(а) эту профессию?» 

Проект «Моя профессиональная карьера». 

 

2 

4 

 Всего 168/50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка»  
Комплект учебной мебели 

Компьютер преподавателя 

Видеопроектор 

Экран 

Магнитофон 

Колонки 

Таблицы: Произносительная таблица,  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого 

языка 

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая) 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Учебно-методический комплекс по дисциплине Иностранный язык 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

      Основные источники:  

1. А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова «Английский язык».- ОИЦ 

"Академия" 2015г. 

2. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. «Английский язык. 10-11 класс» ». - 

М.: «Просвещение» 

      Дополнительные источники:  

1. Рогова Г.В., Английский за два года, М., Просвещение, 2010.  

2. Восковская А.С., Карпова Т.А., Английский язык-учебник, Ростов-на 

Дону, «Феникс», 2010. 

3. Дудорова Е.С., Практический курс разговорного английского языка, 

С.-Петербург, Изд-во Союз, 2011.  

4. Бгашев В.Н., Долматовская Е.Ю., Английский язык для студентов 

машиностроительных специальностей, М.: Астрель: АСТ, 2011. 

5. Агабекян И.П., Английский язык – учебное пособие, Ростов-на Дону, 

«Феникс»,2009  

6. Павлоцкий В.М., Знакомимся с Британией, С.-Петербург, Оракул, 

2006.  
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7. Дубровин М.И., Англо-русский и русско-английский словарь, Москва, 

Иностранный язык, ОНИКС, 2007.  

8. . Журнал на английском языке «Wildlife Safari». 

        Аудиовизуальные и компьютерные средства: 

1. Тесты по английскому языку – подготовка к выпускным экзаменам.- 

М.: ЗАО «Новый диск», 2008 

2. Курс английского языка – средний уровень. -М.: ЗАО «Новый диск» 

2007 

3. Чудаков И.В. Английский язык – курс уровня intermediate.- М.: ООО 

«Бизнессофт», 2007 

4. Гасина Алла. Разговорный английский для начинающих.- М.: ООО 

«Издательство «ФЙРИС-пресс».2007 

5. Английский разговорный язык –мультимедийный курс.-Lingua Match 

ООО «Студия ДОКА»,2006 

6. Серия DVD-дисков из коллекции «Золотой глобус». Россия, ООО 

«Де Агостини», 2009 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В задачи контроля входят: объективная характеристика речевого общения и 

самоконтроль. Студент не может получить положительную оценку, если 

уровень его знаний и обученности  будет ниже 50% нормативов, указанных в 

программе. За период обучения в группах проводятся дифференцированные 

зачёты. 

Контрольные работы. 

Контрольные работы разрабатываются в соответствии с наличием 

лексического и грамматического материала, распределяя его по 

семестрам. 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

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 

 

Понимать смысл и 

содержание высказываний на 

английском языке на 

профессиональные темы. 

 

Понимать содержание 

технической документации и 

инструкций на английском 

языке. 

 

Строить высказывания на 

знакомые профессиональные 

темы и участвовать в 

диалогах по ходу 

профессиональной 

деятельности на английском 

языке.  

 

Писать краткие сообщения на 

профессиональную тему. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ.  

 

Результаты выполнения 

контрольных работ. 

 

Оценка устных и 

письменных ответов 

 


