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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа  учебной   дисциплины является  частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
42.02.01 Реклама. 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, направленной на 

формирование следующих общих компетенций (ОК): 

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 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины –  требования  к результатам освоения 

дисциплины: 
 
 
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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных   текстов 

профессиональной направленности. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

практических работ - 172 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
   
  Очная форма 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

Практические занятия 172 

Контрольные работы - 

Проектная работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

реферат, проект, сообщения 
составление текстов, диалогов 

48 

Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Раздел1.Страноведение. Великобритания 34  

Тема 1.1. 

Английский язык 

(Язык международного 

общения; 

английский в моей 

будущей профессии 

(дизайн)) 

Практические занятия 

Английский язык. Введение темы, новой лексики. 

Работа с текстом: чтение, перевод, упражнения, вопросы-ответы. 

Развитие устной речи на основе текста 

Английский язык в моей будущей профессии (дизайн) 

Лексический материал по теме: 

-Английский язык как интернациональный.  

-Распространение английского языка в мире.  

-Вклад английского языка в мировую культуру.  

-Значение знания английского языка в нашей жизни. 

Грамматический материал: 

Пассивный залог (PassiveVoice) Simple  и его конструкции 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Сообщение: «Английский язык в моей будущей профессии» 

3  

Тема 1.2. 

Великобритания 
Практические занятия 

Лексический материал по теме: 

- География Великобритании 

- Части Великобритании 

- Культура Великобритании 

- Население, города Великобритании 

Грамматический материал: 

-Страдательный залог (PassiveVoice) Continuous 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Сообщение: «У. Шекспир» 

3  
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Тема 1.3 

Политическая система 

Великобритании 

Практические занятия 

Политическое устройство страны 

Елизавета II и ее семья 

Лексический материал по теме: 

-Британские монархи 

-Состав Парламента 

-Избирательная система 

-Главные политические партии 

Грамматический материал: 

-Страдательный залог (PassiveVoice) Continious 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Грамматический материал: 

Пассивный залог (PassiveVoice) Perfect 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Устное сообщение о королевской семье. 

3  

Тема 1.4. 

Лондон. 

Достопримечательности 

Практические занятия 

Лондон, его части 

Путешествие по Лондону 

Лексический материал по теме: 

-Части Лондона 

-Основные достопримечательности 

-История города 

-Транспорт Лондона 

Грамматический материал: 

-Сравнение времен в активном и пассивном залогах 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение: «Достопримечательности Лондона»  

3  
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Тема 1.5. 

Образовательная система 

Великобритании 

Практические занятия 

Схема образовательной системы. Государственное образование. 

Частное образование 

Лексический материал по теме: 

-Государственное и частное образование в Великобритании 

-Ступени образования 

-Высшее образование 

Грамматический материал: 

- Обзор времен глагола в Пассивном залоге 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему «Образовательная система Великобритании» 

3  

 Контрольная работа 2 3 

Раздел 2. Страноведение. США 34  
Тема 2.1.  

США. Американский 

английский 

Практические занятия 

География США 

История США 

Символика США 

Путешествие по штатам США 

Лексический материал по теме: 

-География США, климат, ресурсы, население, города 

-Варианты британского и американского английского 

Грамматический материал: 

-Условные предложения 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение об американизмах 

3  

  Тема 2.2. 

Политическая система 

США 

Практические занятия 

США — демократическая федеративная республика 

Политическое устройство 

Лексический материал по теме: 

-Структура правительства США 

-Избирательная система 

-Политические партии 

Грамматический материал: 

-Условные предложения I типа 

6 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме, поиск информации в Интернете 

3  

Тема 2.3. 

Города США 
Практические занятия 

Вашингтон — столица США 

Нью-Йорк — крупнейший город США и мира 

Другие крупные города США 

Лексический материал по теме: 

-Столица США 

-Нью-Йорк 

-Достопримечательности городов США 

Грамматический материал: 

Условные предложения II типа 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рассказ-обзор интересных мест США 

3  

Тема 2.4.  

Культура США. 
Практические занятия 

Образование в США 

Американские традиции, образ жизни 

Национальные праздники 

Лексический материал по теме: 

-Образование в США 

-Традиции и праздники в США 

Грамматический материал: 

Условные предложения III типа 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение: «Американские традиции и праздники» 

3  

 Зачет 2 3 

Раздел 3.Средства массовой информации Великобритании и США 16  
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 Тема 3.1.  

Пресса Великобритании 
Практические занятия 

Главные газеты страны 

Читательские традиции англичан 

Лексический материал по теме: 

-Виды газет 

-Английские традиции чтения прессы 

-Основные газеты 

Грамматический материал: 

Обзор неличных форм глагола 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод статьи страноведческой тематики из “MoscowTimes” 

2  

  Тема 3.2.  

Средства массовой 

информации США 

Практические занятия 

Официальная пресса США 

Местные газеты, их тематика 

Лексический материал по теме: 

-Главные газеты США 

-Местная пресса 

-Газетные рубрики 

Грамматический материал: 

Причастия I, II 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить устное  сообщение по теме 

3  

Тема 3.3 

 Телевидение. Интернет. 
Практические занятия 

Телевидение Великобритании  

Киноиндустрия США 

Мой любимый английский/американский фильм 

Интернет 

Лексический материал по теме: 

-Популярные программы Великобритании и США 

-Тематика программ 

-Реклама на телевидении 

-Появление Интернета и его роль в современной жизни 

Грамматический материал: 

Герундий (TheGerund) 

8 2 
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 Самостоятельная работа:  

сообщение «Мой любимый фильм» 

3  

Раздел 4.Путешествие. Деловые поездки 76  

Тема 4.1  

Гостиницы и другие 

места проживания 

 

Практическое занятие: 

Тематическая лексика. Пассивный залог в совершенном времени 

Размещение в гостинице (диалог). Пассивный залог с формальным подлежащим «it». 

В гостинице. Работа с текстом. Способы перевода пассивного залога на русский язык 

В гостинице (тест). Пассивный залог с модальными глаголами. 

Лексический материал по теме: 

общепринятые лексические обороты устной  речи по теме занятия 

Гостиницы и другие места проживания: типы гостиниц и услуг, которые они предоставляют; цены 

и скидки; развитие гостиничного бизнеса. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Сообщение«Преимущества сети гостиниц и отелей». 

1  

 Контрольная работа 2 3 
Тема 4.2  

Виды апартаментов 
Практическое занятие: 

Введение тематической лексики. Согласование времён (обзор правил). 

Работа с тематическим текстом. Согласование времён (одновременное действие). 

Развитие устной речи по теме. Согласование времён (последовательное действие). 

Лексический материал по теме: 

Виды апартаментов: прием гостей, регистрация и размещение гостей; условия оплаты и условия 

проживания в гостинице. 

8 2 

Самостоятельная работа:  

Сообщение «Виды услуг в гостинице» 

2  

Тема 4.3  

Виды услуг в гостинице 

Практическое занятие: 

Введение тематической лексики. Косвенная речь (обстоятельство времени). 

Работа с тематическим текстом . Команды в косвенной речи 

Организация конференций в гостиницах 

Развитие устной речи по теме. Общие вопросы в косвенной речи 

Лексический материал по теме: 

общепринятые лексические обороты устной  речи по теме занятия; фразы, применяемые в 

факсимильных сообщениях 

8 2 

Самостоятельная работа:  

Составить диалог с персоналом гостиницы 

1  
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Тема 4.4  

Питание 
Практическое занятие: 

Введение тематической лексики. Специальные вопросы в косвенной речи 

Работа с тематическим текстом «В ресторане». Согласование времён в косвенной речи 

Прием и размещение посетителей в ресторане 

Развитие устной речи по теме. Согласование времён в косвенной речи. 

Посещение кафе  (работа с текстом). 

Обзор временных форм пассивного залога. 

Лексический материал по теме: В ресторане, кафе, баре отеля 

Грамматический материал: Неличные формы глагола: причастие прошедшего времени. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; much/many; (a) few/(a) little/ a lot (of); too + 

much(many)/ прилагательное/( enough. 

12 2 

Самостоятельная работа:  

Составить диалог с персоналом ресторана 

1  

 Зачет  2 3 

Тема 4.5. 

 Документы в деловых 

поездках 

Практическое занятие: 

Визитная карточка 

Деловое письмо 

Резюме 

Анкета 

Контракт 

Лексический материал по теме: Документы в деловых поездках 

Грамматический материал: личные формы глагола прошедшего времени 

10 2 

Самостоятельная работа:  

Составление анкеты 

1  

Тема 4.6.  

Планирование времени 
Практическое занятие: 

Визит зарубежного партнера 

Знакомство с фирмой 

Обсуждение планов дальнейшей работы 

Формы организации бизнеса 

Лексический материал по теме: 

8 2 

Самостоятельная работа:  

Сочинение «Моя карьера. Как  я  это вижу» 

1  
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Тема 4.7.  

Профессии и 

профессиональные 

качества, 

профессиональный рост, 

карьера 

Практическое занятие: 

Английский язык и сфера его применения в моей будущей профессии 

Телефонный разговор с компанией 

Заказ места в гостинице 

Покупка билетов на самолет 

Реклама как карьера 

Факс, электронная почта 

Использование интернета 

Лексический материал по теме 

16 2 

Самостоятельная работа:  

Диалог «Деловой разговор по телефону» 

Составить диалог «В аэропорту»  

Сообщение «Интернет в моей профессиональной деятельности» 

3  

 Контрольная работа 2 3 

Раздел 5. Музыка, литература, писатели 12  

Тема 5.1. 

Музыка, литература, 

писатели 

Практическое занятие: 

Роль книги 

Роберт Бёрнс 

Вильям Шекспир 

Музыка в нашей жизни (Бетховен, Моцарт) 

Итоговый урок 

Лексический материал по теме 

12 2 

Самостоятельная работа:  

Сообщение об англоязычном поэте или писателе 

Презентация на тему искусства 

 

3  

 дифференцированный зачет  3 

 Всего: 172  

 Самостоятельная работа 48  

 итого 220  

 

Для характеристики уровня усвоения 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы  дисциплины требует наличия  учебного 

кабинета «Иностранного языка».  

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект стерео 

колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная доска 

передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, шкаф). 

 

3.2.Информационноеобеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/413790  

2. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + 

аудиоматериалы в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Минаева, М. В. Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 199 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439052 

3. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437857 

 

Дополнительная литература: 

Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics, management : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Нужнова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05086-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441268 

https://biblio-online.ru/bcode/413790
https://biblio-online.ru/bcode/439052
https://biblio-online.ru/bcode/437857
https://biblio-online.ru/bcode/441268
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5.Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений / А.П Голубев, Н.В. 

Балюк, И.Б.Смирнова – М.: Издательский центр "Академия", 2017. 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

Интернет – ресурсы: 

1.htt: // 

www.britannica.co.uk  

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 

обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптивной 

ОПОП специальности. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

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 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5,ОК-6, ОК-

7, ОК-8,ОК-9, 

ОК-10 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания 

проблемного характера; 

– практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

–защита индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера. 

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

http://www.britannica.co.uk/
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совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения 

учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 

обучающийся должен 

знать: 

– лексический (1200-1400 

лексических единиц) 

и грамматический минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности. 

выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется 

итоговая отметка; 

– мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся. 

 


