
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСК – КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Специальность 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий 2020  



 2 

ОДОБРЕНА 

Цикловой методической комиссией 

преподавателей профессиональных 

дисциплин 

 

Протокол №  

от «___» ________20 __г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта СПО по специальности  38.02.05   

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

  

 

Председатель ЦМК  

 

_____________/ Мартовицкая Е.В. 
Подпись                            Ф.И.О. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по учебной   работе 

 

___________/ Будасова Е.И. 
Подпись                   Ф.И.О. 

 

 

 
Составитель: Иванова Е.С., преподаватель ГПОУ ЛКПТ. 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

  стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙМ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

15 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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. 
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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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе: 

практические занятия 

 

58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

выполнение грамматических упражнений 

чтение и перевод текстов 

чтение и работа с текстами 

 

4 

2 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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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 4 

Раздел 1. 

Межличностные 

отношения 

   

Тема 1.1. 

Моя семья 

Содержание учебного материала 2 

1 Моя семья. Определенный/неопределенный артикль. Правила чтения. 1 

Практические занятия: 

Чтение текста «Моя семья». 

Выполнение упражнений на употребление артиклей. 

3  

Тема 1.2. 

Квартира 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура thereis| are. Глагол tobe в настоящем времени. 1 

Практические занятия: 

Чтение текста «Квартира»; 

Выполнение упражнений на использование структуры thereis\are; глагола  tobe. 

Написание сочинения – описания «Моя квартира». 

3  

Тема 1.3. 

Личностные 

отношения 

Содержание учебного материала 

1 Личностные отношения. Структура tohave. Личные, притяжательные, неопределенные 

местоимения. 

2 1 

Практические занятия: 

Чтение текста «Личностные отношения»; 

выполнение упражнений с использованием структуры tohave; личных, притяжательных, 

неопределенных местоимений. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение и работа с текстом « Британский и русский национальный характер» 

1 

Тема 1.4. 

Мой рабочий  

день 

Содержание учебного материала 2 

1 Мой рабочий день. Имя существительное. Единственное и множественное число. 

Исключения. Употреблениеmany, much, little, alittle, few, afew. 

1 
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Практические занятия: 
Работа с текстом «Мой рабочий день». 

Составление плана своего рабочего дня. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических упражнений на использование единственного и множественного 

числа сущ-х; many, much, little, alittle, few, afew. 

1 

Тема 1.5. 

Разнообразие 

профессий 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Моя профессия. Настоящее простое время (ThePresentSimple). Образование 

вопросительных/отрицательных предложений. Проверочная контрольная работа. 

2 

Практические занятия: 
Чтение текста «Моя профессия»; 

выполнение упражнений на закрепление настоящего простого времени; 

сочинение – рассуждение «Моя профессия». 

3 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тренировочных упражнений на использование настоящего простого времени. 

1 

Раздел 2. 

Здоровье 

человека 

  

Тема 2.1. 

Человек и 

здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 2 

1 Человек и здоровый образ жизни. Имя прилагательное. Степени сравнения. Исключения. 1 

Практические занятия: 
Выполнение упражнений на степени сравнения прилагательных. 

Чтение текста «Шум и его влияние на здоровье человека». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение и работа по тексту «Здоровое питание». 

1 

Тема 2.2. 

Здоровое 

питание 

Содержание учебного материала 2 

1 Здоровое питание. Степени сравнения наречий. Исключения. 2 

Практические занятия: 
Выполнение упражнений на использование степеней сравнения наречий. 

чтение и работа с текстом «Здоровое питание». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и работа с текстом «Роль витаминов для здоровья человека». 

1 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 
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Спорт в 

Великобритании 

1 Спорт в Великобритании. Прошедшее простое время (ThePastSimple). 1 

Практические занятия: 
Выполнение упражнений на простое прошедшее время. 

Работа с текстом «Спорт в Великобритании». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и работа с текстом «Спорт в России». 

1 

Раздел 3. 

Англоговоря 

щие страны 

  

Тема 3.1. 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии 

Содержание учебного материала 3 

1 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии». Употребление 

определенного артикля с именами собственными. 

1 

Практические занятия: 
Выполнение упражнений на использование определенных артиклей с именами собственными 

Работа с текстом «Российская Федерация». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение и Работа с текстом «Российская Федерация» 

1 

Тема 3.2. 

Лондон 

Содержание учебного материала 3 

1 Лондон. Будущее простое время (TheFutureSimple). 1 

Практические занятия: 
Работа с текстом «Лондон»; 

выполнение тренировочных упражнений на использование Будущего простого времени. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и Работа с текстом «Москва». 

1 

Тема 3.3. 

Соединенные 

Штаты 

Америки 

Содержание учебного материала 3 

1 США. Числительные: количественные и порядковые. 2 

Практические занятия: 

Чтение и работа с текстом «США»; 

выполнение грамматических упражнений на закрепление употребления количественных и 

порядковых числительных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и работа с текстом «Австралия». 

1 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 3 
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Канада 1 Канада. Словообразование в английском языке (суффиксы, приставки). 2 

Практические занятия: 
Чтение текста «Канада»; 

Выполнение тренировочных упражнений на словообразование. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и перевод текста «Новая Зеландия». 

1 

Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации 

  

Тема 4.1. 

Телевидение. 

Радио 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Телевидение. Радио. Времена группы Continuous. 2 

Практические занятия: 
Чтение текста «Телевидение и радио в нашей жизни»; 

выполнение упражнений на употребление группы времен Continuous. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и Работа с текстом «Интернет в нашей жизни». 

1 

Тема 4.2. 

Реклама 

Содержание учебного материала 3 

1 Реклама. Времена группы Perfect. 3 

Практические занятия: 
Работа с текстом «Реклама»; 

выполнение упражнений на использование группы Perfect; 

составление рекламы одного из товаров. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и перевод текста «Роль рекламы в нашей жизни». 

1 

Раздел 5. 

Культура 

общения 

  

Тема 5.1. 

Правила  

Русского и 

английского 

этикета 

Содержание учебного материала 3 

1 Правила Русского и английского этикета. Пассивный залог группы Simple. 2 

Практические занятия: 
Работа с текстом «Правила Русского и английского этикета»; 

выполнение упражнений  на использование Пассивного залога группы Simple. 

3  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и работа с текстом « Британский и русский национальный характер» 

1 

Тема 5.2. 

Культура 

общения на 

производстве 

Содержание учебного материала 3 

1 Культура общения на производстве. Пассивный залог группы Continuous. 3 

Практические занятия: 
Работа с текстом «Культура общения на производстве». 

Выполнение упражнений на закрепление Пассивного залога группы Continouos. 

3  

Тема 5.3. 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 3 

1 Разрешение конфликтных ситуаций. Выражения извинения. Пассивный залог группы 

Perfect. 

2 

Практические занятия: 
В магазине канцелярских товаров. Неличные формы глагола. Инфинитив. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и Работа с текстом «Еда и заболевания». 

1 

Раздел 6. 

Свободное 

время. Досуг 

  

Тема 6.1. 

Праздники и 

традиции 

Содержание учебного материала: 3 

1 Праздники и традиции Великобритании. Неличные формы глагола. Инфинитив. 2 

Практические занятия: 
Выполнение упражнений на использование инфинитива. 

Чтение текста «Праздники и традиции Великобритании». 

2  

Тема 6.2. 

Хобби 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Хобби. Неличные формы глагола. Причастие. 2 

Практические занятия: 
Выполнение упражнений на использование причастий. 

Чтение и работа с текстом «Хобби. Увлечения». 

2  

Раздел 7. 

Магазины 

  

Тема 7.1. 

Виды магазинов 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды магазинов. Вежливые формы общения. 3 

Практические занятия: 
Виды магазинов. Вежливые формы общения в магазине. 

2  
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Тема 7.2. 

Виды отделов в 

магазинах 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды отделов в магазинах. 2 

Практические занятия: 
Условные предложения. Выполнение упражнений. 

Работа с текстом «Виды отделов в магазинах». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение и Работа с текстом «Известные магазины Англии». 

1 

Тема 7.3. 

Разнообразие 

товаров 

Содержание учебного материала 3 

1 Разнообразие товаров. 3 

Практические занятия: 
работа с текстом «Разнообразие товаров»; 

выполнение упражнений на использование условных предложений: 

«Разнообразие товаров компании «Colgate – Palmolive». 

«Разнообразие товаров компании «Mark&Spencer». 

«Валюта в англоговорящих странах. Работа с текстом». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и работа с текстом «Интернет-магазин». 

1 

Дифференцированный зачѐт 2 

Всего: 116 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству студентов; 
рабочее место преподавателя; 

учебно-планирующая документация; 

учебно-методическая литература; 

дидактический материал; 

раздаточный материал (карточки по грамматическим темам). 

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

экран; 

презентации по темам; 

проектор. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники:  

1. Безкоровайная, Г.Т.  PlanetofEnglish  [Текст]: учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО / Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. Соколова, 

Г.В. Лаврик. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 150 с. 

2. Голубев, А.П. Английский язык  для всех специальностей [Текст]: учебник 

/ А.П. Голубев, А.Д. Жук, И.Б. Смирнова.- М.: КноРус, 2019. - 274 с. 

3. Карпова, Т.А. EnglishforColleges=Английский для колледжей (СПО) [Текст]: 

учебное пособие / Т.А.Карпова. - М.: КноРус, 2019.- 280 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Карпова, Т.А. EnglishforColleges=Английский язык для колледжей. 

Практикум + Приложение [Текст]: тесты: практикум / Т.А. Карпова, А.С. 

Восковская, М.В. Мельничук. – М.: КноРус, 2018.- 286 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Английский для студентов [Электронный ресурс]. Режимдоступа: www. 

study-english.info/ students.php, свободный. - Загл. с экрана. 
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2. Выучи английский язык самостоятельно [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.learn-english.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Топики по английскому языку [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.engwebcountry.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

4. FluentEnglish – образовательный проект [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: www.fluent-english.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.learn-english.ru/
http://www.engwebcountry.ru/
http://www.fluent-english.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результат обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ОК 

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 (моя семья; моя 

профессия; мой рабочий день; здоровье 

человека; культура общения, средства 

массовой информации) 

переводить со словарем иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

ОК.1- ОК.9 Оценка выполнения 

практических заданий;  

 

Оценка выполнения 

контрольных работ. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум 

(времена группы активного и пассивного 

залога, употребление артиклей, неличные 

формы глагола, сложное дополнение, 

условные предложения), необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

ОК.1- ОК.9 Письменный, устный 

опрос;   

 

Оценка выполнения 

контрольных, 

проверочных работ и 

тестовых заданий. 

 

 
 


