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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональному циклу с общим объемом 159 часов, из них  

обязательная часть составляет 82 часа, вариативная часть – 77 часов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые);  

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, 

не отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на 

углубленное освоение обязательной части. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,  

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и  

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на   

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

  осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языке 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 159 

в том числе:  

     теоретическое обучение 3 

     практические занятия 144 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного 

зачета) 

  4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности     

                                                                                                                           
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 
 

3 

Раздел 1 История развития дизайна и графического искусства 

 

24 

Тема 1.1.   

Первые 

графические 

изображения в 

мировой истории  

Содержание учебного материала 8 

Первые графические изображения в мировой истории 

В том числе, практических занятий  8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях.  2 

4 Развитие навыка говорения. Структуры повествовательного предложения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.  

История развития 

графического 

дизайна 

Содержание учебного материала 8 

История развития графического дизайна 

В том числе, практических занятий  8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях.  2 

4 Развитие навыка говорения. Структуры вопросительного предложения 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Профессия 

дизайнер 

Содержание учебного материала 8 

Профессия дизайнер, еѐ особенности. 

В том числе, практических занятий  8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях.  2 

4 Развитие навыка письма. Множественное и единственное число им. существительных. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

 

не предусмотрено 
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Раздел  2 Современные вопросы профессиональной деятельности 87 

Тема 2.1 

Профессиональное 

обучение и среда в 

профессии 

дизайнер 
 

Содержание учебного материала 12 

Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

В том числе, практических занятий  12 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. 2 

4 Словообразование. Суффиксы и приставки в английском языке 2 

5 Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с использованием 

активной лексики урока. 

2 

6 Фразовые глаголы английского языка применительно к профессиональной тематике. 

Активизация навыка говорения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено   

Тема 2.2. 

Цифровая печать 

Содержание учебного материала 12 

Цифровая печать 

В том числе, практических занятий 12 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях.  2 

4 Развитие навыка письма.  2 

5 Временные формы глагола в английском языке. Страдательный залог в английском языке 2 

6 Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с использованием 

активной лексики урока. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено   

Тема 2.3. 

Основные виды 

печатной 

продукции 

Содержание учебного материала 
8 

Основные виды печатной продукции 

В том числе, практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация навыка говорения. Местоимения в английском языке 2 

4 Монологическая речь по изученной теме с использованием профессиональной 

терминологии. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
не предусмотрено   
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Тема. 2.4. 

Оформление книг. 

Профессия 

иллюстратор 

Содержание учебного материала 
16 

Оформление книг. Профессия иллюстратор 

В том числе, практических занятий 16 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте. 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях.  2 

4 Степени сравнения имен прилагательных в английском языке. 2 

5 Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием профессиональной 

терминологии 
2 

6 Развитие навыка чтения. Артикли в английском языке 2 

7 Развитие навыка письма 2 

8 Развитие навыка говорения 2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено   

Тема 2.5. Форма, 

размер, 

пространство в 

графическом 

дизайне 

Содержание учебного материала 
9 

Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация 

навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях.  2 

3 Развитие навыка письма.  2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

Тема 2.6. Дизайн 

торговой марки 

компании, 

разработка, 

продвижение 

Содержание учебного материала 
10 

Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 

В том числе, практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Активизация 

навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма.  2 

3 Обобщение времен английского глагола.  2 

4 Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием профессиональной 

терминологии 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию по теме «Дизайн торговой марки компании, разработка, 

продвижение» 
2 
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Тема 2.7. Реклама Содержание учебного материала 
10 

Реклама. Особенности рекламной продукции 

В том числе, практических занятий 10 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма.  2 

4 Сослагательное наклонение. Условные предложения. 2 

5 Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. Аудирование по теме «Реклама» 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

Тема 2.8.  Дизайн 

упаковочной 

продукции 

Содержание учебного материала 
10 

Дизайн упаковочной продукции 

В том числе, практических занятий 8 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говорения. 2 

4 Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. Аудирование по теме 

«Разработка упаковки» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить проектную работу по теме «Дизайн упаковочной продукции» 
2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  

 
2 

Раздел 3 

Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения 

 

22 

Тема 3.1. 

Собеседование 

Содержание учебного материала 
8 

Собеседование. Собеседование на иностранном языке 

В том числе, практических занятий 8 

1 Применение навыков составления резюме, с использованием клише, устойчивых 

словосочетаний и изученного лексического минимума. 
2 

2 Согласование времен. Косвенная речь 2 

3 Составление вопросов по профессиональной тематике 2 

4 Активизация навыка говорения. Диалоги по теме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
не предусмотрено   
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Тема 3.2. Деловая 

переписка 

Содержание учебного материала 6 

Деловая переписка 

В том числе, практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 2 

2 Клише,  устойчивые словосочетания 2 

3 Активизация навыка письма, с использованием клише,  устойчивых словосочетаний и 

изученного лексического минимума 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

Тема 3.3. Деловые 

переговоры. 

Обсуждение 

условий договоров 

и контрактов 

Содержание учебного материала 8 

Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

В том числе, практических занятий 6 

1 Активизация навыка говорения и восприятия на слух иноязычной речи. 2 

2 Составление вопросов по профессиональной тематике. Использование клише  2 

3 Диалоги по теме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диалоги по темам «Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и 

контрактов», «Собеседование». Написать резюме 

2 

Раздел 4 

 

Общеразговорная лексика. Дизайн и современность 

 

 

22 

Тема 4.1. 

Знаменитые 

художники России 

и зарубежных 

стран 

Содержание учебного материала 6 

Знаменитые художники России и зарубежных стран 

В том числе, практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте. 

Инфинитивные обороты 

2 

3 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

Тема 4.2. Культура 

и традиции 

страны изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 6 

Культура и традиции страны изучаемого языка 

В том числе, практических занятий 6 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

3 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 2 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

Тема 4.3  

Экология и 

проблемы защиты 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 4 

Экология и проблемы защиты окружающей среды 

В том числе, практических занятий 4 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте. Активизация 

навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

Тема 4.4  

Веб-дизайн Дизайн 

интерьера 

 

Содержание учебного материала 6 

Веб-дизайн. Дизайн интерьера 

В том числе, практических занятий 4 

1 Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме.  2 

2 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить проектную работу по любой из 

изученных тем раздела 

2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 159 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет иностранного языка, оснащѐнный оборудованием. 

 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место 

с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Звуковая система. 

Сетевой удлинитель. 

Комплект учебно-методической документации. 

 

Вспомогательное оборудование 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие/  И.П. 

Агабекян – Москва : Проспект, 2015. -288с. 

2. Камянова, Т.  Практический курс английского языка  [Текст] / Т. 

Камянова ; ред. А. Брайт. - М. : ООО "Дом славянской книги" , 2017. - 384 с. 

3. Комарова, Ю.А. Английский язык: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень  [Текст]: учебник /  

Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. – М.: ООО 

«Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2014. – 208с.: ил. – (Инновационная 

школа). 

4. Крикова, Л.П. Английский для дизайнеров - I /  Л.П. Крикова; 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. – Чебоксары: ЧПК, 2017. -66 

стр. 
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5. Крикова, Л.П. Английский для дизайнеров - II /  Л.П. Крикова; 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. – Чебоксары: ЧПК, 2017. -47 

стр. 

6. Крикова Л.П. Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов /  Л.П. Крикова 

[Текст] –Чебоксары: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, 2017 – 58 с. 

7. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО 

и СПО / [Г.Т. Безкоровайная,  Н.И. Соколова,  Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик ] 

— 3-е изд., стер.- М. : Издательский центр «Академия», 2015. -256с. : ил. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских 

и толковых словарей общей и отраслевой лексики). 
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan 

Dictionary с возможностью прослушать произношение слов). 
3. http://znanium.com/bookread2.php?book=930483 (Английский язык: 

учебное пособие/ З.В. Маньковская. – М.:  ИНФРА-М, 2018. – 200стр.) 

4. http://znanium.com/bookread2.php?book=373745 (Английский для 

архитекторов: учебное пособие / И.С.Ивянская.  – М.:  ИНФРА-М, 2013. – 

400стр.) 

5. Речевые клише [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://ru.speaklanguages.com/  

6. Реклама, дизайн, творчество [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/ 

7. Цвета на английском языке [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://englishes.ru/18-cveta-po-angliyski.html 

8. Цвета на английском языке [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://greatstudy.ru/cveta-na-anglijskom-s-perevodom/ 

9. Словарь дизайнерских терминов [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://romashin-design.com/dict/ 

10. Английские слова по дизайну [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://ok-english.ru/angliyskie-slova-po-dizaynu/ 

11. Термины дизайна  http://www.lacreation.kz/2010-09-06-11-22-27/15-

2010-09-06-06-07-00/22-termins.html 

12. Английский словарь дизайнера интерьера [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: 

http://rfcmd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2377:slovar-

dizajnera&catid=19:vocabulary-lessons&Itemid=15 

13. Дизайн [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Design 

14. http://www.statgrad.org/ 

15. http://olimpiada.ru 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://znanium.com/bookread2.php?book=930483
http://znanium.com/bookread2.php?book=373745
http://ru.speaklanguages.com/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/
http://englishes.ru/18-cveta-po-angliyski.html
http://greatstudy.ru/cveta-na-anglijskom-s-perevodom/
http://romashin-design.com/dict/
http://ok-english.ru/angliyskie-slova-po-dizaynu/
http://www.lacreation.kz/2010-09-06-11-22-27/15-2010-09-06-06-07-00/22-termins.html
http://www.lacreation.kz/2010-09-06-11-22-27/15-2010-09-06-06-07-00/22-termins.html
http://rfcmd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2377:slovar-dizajnera&catid=19:vocabulary-lessons&Itemid=15
http://rfcmd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2377:slovar-dizajnera&catid=19:vocabulary-lessons&Itemid=15
https://en.wikipedia.org/wiki/Design
http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
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16. http://www.turgor.ru 

17. http://videouroki.net/ 

18. http://school-collection.edu.ru  

19. http://www.encyclopedia.ru 

20. http://www.ed.gov.ru/ 

21. http://www.edu.ru 

22. http://uztest.ru/ 

23. http://iyazyki.ru/ 

 

      3.2.3. Дополнительные печатные издания  

 

1. Английский язык для дизайнеров / Касаткина Т.Ю. – Ижевск, 2013. 

2. Голицынский, Ю.Б. Грамматика [Текст]: сборник упражнений – 7 

изд.,испр.и доп./ Ю.Б. Голицынский. – СПб.: КАРО, 2015. – 544 с. 

3. Чернышов, С.В. Видеоуроки и презентации по английской 

грамматике: электронный учебник / С.В.Чернышов; 2014 
 

http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://iyazyki.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости (устные опросы, тесты, контрольная работа,)   и промежуточную 

аттестацию обучающихся в виде дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

- основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности 

произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль при 

проведении: 

- тестирование 

- контрольная работа  

- самостоятельная 

работа. 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

- решение 

ситуационной задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 
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