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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

 

51.02.03 «Библиотековедение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл образовательной программы и реализуется в  заочной и 

дистанционной формах обучения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины для 

специальности 51.02.03 – «Библиотековедение» (форма обучения заочная): 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 105 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (форма обучения заочная): 

 

Вид учебной работы 

Количество часов для специальности 51.02.03 – 

«Библиотековедение» 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык для специальности 51.02.03 – 

«Библиотековедение» 

 

3 семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Проверка 

остаточных знаний 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Тест на проверку остаточных знаний  1 

Аудиторная работа  1  

Тема 2. Москва: ее 

прошлое и 

настоящее 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 13  

2.1 Прошедшее неопределенное время.  2.2 Москва: ее прошлое и настоящее 

(лексические задания). 2.3 Москва: всегда молодая и красивая (чтение). 2.4 Москва 

сегодня и Москва будущего. 2.5 Будущее неопределенное время 

 1 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: творческая работа «Национальные символы 

России» 
3 

Тема 3. Какая она 

– 

Великобритания? 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 13  

3.1 Страдательный залог. 3.2 Грамматический практикум. 3.3 Грамматический 

практикум. 3.4 Какая она, Великобритания? (лексические задания) 3.5 Некоторые 

факты о Соединённом Королевстве (чтение). 

 1 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение об одном британском городе  3 

Тема 4. Обобщение 

материала 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Написание лексико-грамматического теста  1 

Аудиторная работа  1  

Тема 5. Традиции 

англоязычных 

стран 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

5.1 Артикль the с географическими названиями. 5.2 Традиции, обряды, верования 

(лексические задания)  5.3 Какие у них традиции? (чтение). 5.4 Аудирование с целью 

извлечения конкретной информации. 

 1 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Англоязычные праздники» (на 

выбор)  
4 

Тема 6. Контроль Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  
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знаний Написание контрольной работы  1 

 ВСЕГО: 44  

 

 

4 семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Искусство 

и культура 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 15  

1.1 Настоящее совершенное время в сравнении с прошедшим простым временем 1.2 

Грамматический практикум. 1.3 Грамматический практикум. 1.4 Искусство и культура  

(лексические задания). 1.5 Модальные глаголы. 1.6 Грамматический практикум. 1.7 

Грамматический практикум. 1.8  Достояния в русском искусстве (чтение). 

 3 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Города России» 3 

Тема 2. Обобщение 

материала  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

2.1 Написание лексического теста 2.2 Написание грамматического теста  3 

Аудиторная работа  1  

Тема 3. Книги Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

3.1 Книги в нашей жизни (чтение) 3.2 Сочинение «Мой любимый писатель»  3 

Аудиторная работа  1  

Тема 4. Литература Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 19  

4.1 Эдгар Аллан По и «Ворон» (чтение) 4.2 Выполнение лексических заданий по тексту 

4.3 Шекспировский театр (чтение) 4.4 Выполнение лексических заданий по тексту 4.5 

Псевдонимы (чтение) 4.6 Выполнение лексических заданий по тексту 4.7 Герои 

Диккенса – отражение реальных людей 4.8 Выполнение лексических заданий по тексту 

4.9 Первый хокку  4.10 Выполнение лексических заданий по тексту 

 3 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: презентация на тему (по выбору): «Жизнь и 

творчество Ч. Диккенса», «Жизнь и творчество Э. А. По» 
4 

Тема 5. История 

библиотек 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 15  

5.1 Библиотеки Древнего мира (чтение, выполнение заданий) 5.2 Древняя Греция и 

Александрийская библиотека (чтение, выполнение заданий)  5.3 Библиотеки в Риме 

(чтение, выполнение заданий) 5.4 Византийская библиотека (чтение, выполнение 

 3 
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заданий) 5.5 Арабские библиотеки (чтение, выполнение заданий) 5.6 Роль европейских 

монастырей и монастырские библиотеки (чтение, выполнение заданий) 5.7 Библиотеки 

Средневековой Европы (чтение, выполнение заданий) 5.8 Влияние Реформации и 

религиозных войн на организацию библиотек(чтение, выполнение заданий)  5.9 17-18 

века и великие национальные библиотеки (чтение, выполнение заданий)  5.10 

Библиотеки 19 века (чтение, выполнение заданий) 

Аудиторная работа  1  

Тема 6. 

Библиотеки в наше 

время  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 13  

6.1 Библиотеки Лондона (чтение, выполнение заданий) 6.2 Российская национальная 

библиотека (чтение, выполнение заданий) 6.3 Цифровая библиотека (чтение, 

выполнение заданий)  6.4 Библиотека в колледже (чтение, выполнение заданий) 6.5 

Профессия  библиотекарь (чтение) 6.9 Сочинение «Моя профессия – библиотекарь»  

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение «Библиотека в нашем колледже» 4  

 

Тема 7 Контроль 

знаний 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Дифференцированный зачет  3 

ВСЕГО 71  

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. учебная мебель: 

- столы для учителя и студентов; 

-  комплект учебников по количеству посадочных мест для студентов; 

- наглядные пособия /карты, буклеты, путеводители и пр. 

2. технические средства обучения: 

-лингафонное оборудование, аудио и видео-материалы;  

- магнитофон; 

-видеомагнитофон, 

-персональные компьютеры; 

-интерактивная  доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература:  

Безкоровайная  Г. Т.и др. Planet of English: электронный учебно-методический 

комплекс английского языка для учреждений СПО. — М.: «Академия», 2016.  
дополнительная литература: 
1.Агабекян, И.П. Английский язык / И.П. Агабекян. – Изд.27-е,стер.-Ростов н\Д: Феникс, 

2015 г.  

2. Журнал для изучающих английский язык.Speak out. Издательство «Глосса- Пресс», 

2013г. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

www.lessons.ru Ресурсы Интернет по изучению английского языка. 

www.rewoard.ru Полный курс английского язык. 

www.anriintern.com Языковые курсы английског, немецкого и французского языков.  

wwwuspu..ru Методические пособия, тексты лекционных курсов, научные и учебные 

труды. 

https://нэб.рф 

https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-literaturovedenie/angliyskiy-yazyk  

https://www.rsl.ru/en 

http://elibrary.rsl.ru/?lang=en 

 

http://cito-web.yspu.org/ 

https://www.britannica.com/topic/library/The-effects-of-the-French-Revolution 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://нэб.рф/
https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-literaturovedenie/angliyskiy-yazyk
https://www.rsl.ru/en
http://elibrary.rsl.ru/?lang=en
http://cito-web.yspu.org/
https://www.britannica.com/topic/library/The-effects-of-the-French-Revolution


 11 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Узнает: лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

УМЕНИЯ: 

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. 

Умеет: 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. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

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. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 3.5. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. Работает в 

коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. Определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Ориентируется 

в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 - 100 5 отлично 

76 - 85 4 хорошо 

56 - 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 

 


