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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОГСЭ.03 Английский язык входит в 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-
ные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-
пас; 
знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-
сти 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 325 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 258 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 
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2.Результаты освоения учебной дисциплины 
 
        В результате освоения программы дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный   язык является 
овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 
ОК 2 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
 

ОК 4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста 

ОК 5 использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителя 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий 
 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 
деятельности 
 

ОК 10 ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности 

 
 
3.Структура и содержание учебной дисциплины 

 
3.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 325 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 258 
в том числе:  
практические занятия 256 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций 

67 

Промежуточная аттестация                         дифференцированный зачет                       
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  4 
Тема 1.  
Лингвострановедческие 
реалии изучаемого языка 

Содержание учебного материала  
 О роли, которую играет в современном мире английский язык как язык международного и межкультурного 
общения. 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 

2, 3 

Практические занятия.  
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. Составление высказывания. 
Активизация лексических единиц. Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический 
материал: - разряды существительных; - число существительных; - притяжательный падеж существительных. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

3  

Тема 2.  
Речевые штампы 

Практические занятия  
 

2 
 

2 
2 

2, 3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. Составление высказывания. 
Активизация лексических единиц. Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический 
материал: - разряды прилагательных; - степени сравнения прилагательных; - сравнительные конструкции с 
союзами. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. 
Разработка проектов. 

4  

Тема 3.  
Описание людей: друзей, 
родных и близких и т.д. 
(внешность, характер, лич-
ностные качества) 

Практические занятия  
2 
2 
2 

2, 3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. Составление высказывания. 
Активизация лексических единиц. Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический 
материал: - предлоги, разновидности предлогов; - особенности в употреблении предлогов. Работа в группах. 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4  

Контрольная работа по грамматическому материалу 2  
Тема 4.  
Страноведение 

Практические занятия  2, 3 
Чтение и перевод текстов.  2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

2 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

2 
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Грамматический материал: - обозначение времени, обозначение дат 2 
Самостоятельна работа обучающихся:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4  

Тема 5.  
Образование в России и за 
рубежом 

Практические занятия  2, 3 
Чтение и перевод текстов.  2 
Монологическая, диалогическая речь.  2 
Активизация лексических единиц. 2 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

2 

Аудирование. Составление высказывания. 2 
Грамматический материал:  
- личные, притяжательные местоимения;  
- указательные местоимения;  
- возвратные местоимения;  
- вопросительные местоимения;  
- неопределенные местоимения 

2 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4  

Тема 6.  
Цифры, числа, математиче-
ские действия, основные 
математические понятия и 
физические явления 

Практические занятия  2, 3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь.  2 
Аудирование. Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. 2 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

2 

Грамматический материал: - разряды числительных; - употребление числительных 2 
Аудирование. Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4  

Тема 7.  
Здоровье. Спорт. Питание. 

Практические занятия  2, 3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь.  
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов.  

2 

Аудирование. 
Составление высказывания. 

2 

Активизация лексических единиц. 2 



8 
 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

2 

Грамматический материал: - видовременные формы глагола; - оборот there is/ there are 2 
Аудирование. 
Составление высказывания. 

2 

Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4  

Тема 8.  
Природа. Экология 

Практические занятия  2, 3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь. Лексический материал по теме: расширение 
потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных 
слов и новых слов.  

2 

Аудирование. Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. 2 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов.  

2 

Грамматический материал: - действительный залог и страдательный залог 2 
Аудирование. Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4  

Тема 9.  
Культура. Этикет. 

Практические занятия  2, 3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь.  2 
Аудирование. Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. 2 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

2 

Грамматический материал:  
- согласование времен; 
- прямая и косвенная речь 

2 

Аудирование. Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4  

 Контрольная работа по грамматическому материалу 4  
Тема 10.  
Общение в транспорте, в 
магазине, в больнице, на 
выставке. 

Практические занятия 8 2,3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь. Грамматический материал: - особенности 
употребления форм сослагательного наклонения; - повелительное наклонение 

2 

Аудирование. Составление высказывания 2 
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Активизация лексических единиц. 2 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4 

Тема 11.  
Путешествие. Поездка за 
границу 

Практические занятия  2,3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь.  2 
Аудирование. Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

2 

Грамматический материал: - особенности употребления модальных глаголов; - эквиваленты модальных глаго-
лов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4 

Тема 12. Экономика. Ры-
нок. 

Практические занятия 8 
 
 
 
 
 
 

4 

2,3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. Составление высказывания. 
Активизация лексических единиц. Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический 
материал: - формы инфинитива и их значение - функции и употребление инфинитива 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

Тема 13. Промышлен-
ность. 

Практические занятия  2,3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь.  2 
Аудирование. Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. 

 

Грамматический материал: - причастие I, функции причастия I - причастие II, функции причастия II - преди-
кативные конструкции с причастием 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4 

Тема 14. 
 Реклама 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: 
 - формы герундия и его функции в предложении;  
- герундиальные конструкции 
Составление высказывания.  

2 

Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Чтение и перевод текстов. 2 
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Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4 

 Контрольная работа по грамматическому материалу 4  
Тема 15. Профессии, карь-
ера 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: - сочинительные со-
юзы; - подчинительные союзы; - частицы; 
Чтение и перевод текстов. 

2 

Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

2 

Тема 16. 
Моя будущая профессия 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: - сложное подлежа-
щее; - сложное дополнение; - особенности лексики терминологического характера. Чтение и перевод текстов. 

2 

Чтение и перевод текстов.  2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Составление высказывания. 2 
Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

2 

Тема 17.  
Роль технического про-
гресса в науке и технике 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: - сложносочиненные 
предложения; - сложноподчиненные предложения. 
Чтение и перевод текстов. 

2 

Чтение и перевод текстов.  2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

2 

Тема 15. Информацион-
ные системы, информаци-
онные технологии 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал:  

2 
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- типы придаточных предложений;  
- наречия some, any, no, every и их производные.  
Чтение и перевод текстов. 
Чтение и перевод текстов.  2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование.  2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

2 

Тема 16.  
Новости, средства массо-
вой информации 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: - безличные глаголы; 
- безличные предложения. Чтение и перевод текстов 

2 

Чтение и перевод текстов.  2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 
Контрольная работа по грамматическому материалу 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4 

Тема 17.  
Терминология в области 
информационной безопас-
ности 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: Употребление ар-
тикля, спряжение глаголов, времена глаголов. Род существительных. Числительное. Предлоги. Союзы. Син-
таксис. Местоимение. 

2 

Чтение и перевод текстов  2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
 Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

2 

Тема 18.  
Оборудование и его работа 
в сфере защиты информа-
ции 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: Употребление ар-
тикля, спряжение глаголов, времена глаголов. Род существительных. Числительное. Предлоги. Союзы. Син-
таксис. Местоимение. Чтение и перевод текстов. 

2 

Чтение и перевод текстов.  2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

2 

Тема 19.  
Нормативные документы в 
области информационной 
безопасности 

Практические занятия 10 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2,3 
Чтение и перевод текстов. Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. Составление высказывания. 
Активизация лексических единиц. Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический 
материал: Употребление артикля, спряжение глаголов, времена глаголов. Род существительных. Числитель-
ное. Предлоги. Союзы. Синтаксис. Местоимение. 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

Тема 20.  
Деловая переписка. Рекви-
зиты делового письма. 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: Употребление ар-
тикля, спряжение глаголов, времена глаголов. Род существительных. Числительное. Предлоги. Союзы. Син-
таксис. Местоимение Чтение и перевод текстов. 

2 

Чтение и перевод текстов.  2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. 2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

4 

Тема 21.  
Планирование времени 
(рабочий день) 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: Употребление ар-
тикля, спряжение глаголов, времена глаголов. Род существительных. Числительное. Предлоги. Союзы. Син-
таксис. Местоимение. Чтение и перевод текстов. 

2 

Чтение и перевод текстов. Грамматический материал: Употребление артикля, спряжение глаголов, времена 
глаголов. 

2 

Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. од существительных. 2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 
Числительное. Предлоги. Союзы. Синтаксис. Местоимение 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов 

2 

Тема 22.  
Выступление на конферен-
ции, ведение диалог 

Практические занятия  2,3 
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов. Грамматический материал: Употребление ар-
тикля, спряжение глаголов, времена глаголов. Род существительных. Числительное. Предлоги. Союзы. Син-
таксис. Местоимение. Чтение и перевод текстов. 

2 
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Чтение и перевод текстов. 2 
Монологическая, диалогическая речь. Аудирование. Диспут 2 
Составление высказывания. Активизация лексических единиц. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: письменная работа:  
Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений. Оформление докладов по теме. Разработка проектов. 
Контрольная работа. 

2 

Всего: 
Аудиторные занятия 
Практическая работа 
Самостоятельная работа  

325 
258 
256 
67 

 

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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4.Условия реализации программы учебной дисциплины 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- компьютеры 
- наушники с микрофоном 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- словари 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1.Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник и практикум для 
СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия: Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-
ebs 
2. Чиронова, И. И. Английский язык для медиаспециальностей (B1-B2): учебник для СПО / 
И. И. Чиронова, Е. В. Кузьмина. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09840-2. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/272603F0-5DD8-4F7C-8FA8-85085BCE80AE/angliyskiy-yazyk-
dlya-mediaspecialnostey-b1-b2 
 
Дополнительные источники:  
электронные 
1. Казачихина И.А. English for Students of Public Relations and Advertising. Rendering [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Казачихина, О.Г. Шевченко. — Электрон. тексто-
вые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2014. — 116 c. — 978-5-7782-2389-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45073.html 
2. Заеко О.В. Английский язык в рекламе. Уровни Preintermediate, Intermediate [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.В. Заеко. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Московский гуманитарный университет, 2016. — 49 c. — 978-5-906822-73-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74689.html 
3. Попов Е.Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Е.Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2019. — 132 c. — 978-5-4487-0457-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79610.html 
4. Беляева И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации. Комплекс-
ные учебные задания [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Несте-
ренко, Т.И. Сорогина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский феде-
ральный университет, 2015. — 132 c. — 978-5-7996-1436-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65930.html 
5. Бовтенко М.А. Press Office. English for PR (Современная пресс-служба. Английский язык 
для бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью») [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М.А. Бовтенко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 200 c. — 978-5-7782-
2374-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44758.html 
 
Интернет-ресурсы:  
1. http://ege.edu.ru/  
2. http://www.statgrad.org/  
3. http://olimpiada.ru  
4. http://www.turgor.ru  
5. http://videouroki.net/ 
6. http://school-collection.edu.ru  
7. http://www.encyclopedia.ru  
8. http://www.ed.gov.ru/  
9. http://www.edu.ru  
10. http://uztest.ru/http://iyazyki.ru/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://uztest.ru/http:/iyazyki.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения (освоенные уме-
ния, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

Знания: 
лексический (1200-1400 лексических еди-
ниц) и грамматический минимум, необхо-
димый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной 
направленности 
 

75% правильных ответов 
Результаты выполнения контрольных ра-
бот Оценка устных и письменных ответов 

Умения: 
общаться (устно и письменно) на иностран-
ном языке на профессиональные и повсе-
дневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 
 

Участие в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Умение писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 
Результаты выполнения контрольных ра-
бот. Оценка устных и письменных ответов. 
дифференцированный зачет. 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. 
(внешность, характер, личностные качества 

Работа в группах 

Выступление на конференции, ведение диалог Диспут. 
 
 
 

 


