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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 
 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

специальностям (профессиям)  СПО: 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений»    21.02.02   Бурение нефтяных и 

газовых скважин   входящих  в состав укрупненной группы специальностей 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»   

21.02.02   Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления подготовки специалистов 

среднего звена технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  200 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

        практические занятия          168  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 32 

Итоговая аттестация    в форме                   дифференцированного   зачета                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык» 

 Оборудование учебного  кабинета английского языка:  

- мебель и стационарное оборудование 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- книжный шкаф; 

- компьютер; 

 Средства обучения 

         -    задания в тестовой форме; 

- учебно-методическая литература; 

- мультимедийные средства обучения:  

- компьютерные презентации; 

- презентации; 

- учебные пособия на электронных носителях; 

- обучающие и контролирующие компьютерные программы. 

- плакаты, слайды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 А.П.Голубев, А.П.Коржавый, И.Б.Смирнова. Английский язык для 

технических  специальностей. Образовательно–издательский центр 

«Академия» 2012г. 

  И.П.Агабекян. Английский язык для средних специальных заведений. 

Ростов – на – Дону, изд-во «Феникс»,2010 г. (переизданное) 



Л.И.Кравцова.   Английский   язык   для   средних   профессиональных 

учебных заведений. Москва «Высшая школа», 2009г.  

А.С. Восковская, Т.А. Карпова «Английский язык для студентов СПО», Ростов 

– на – Дону, изд-во «Феникс»,2010 г 

Учебно-методическая литература 

1.Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. 4-е изд.,СПб.: 

КАРО, 2002. 

 2.Штарина А.Г. Английский язык. Компетентностный подход в 

преподавании: технологии, разработки уроков.- Волгоград: Учитель, 2008.-

191с. 

Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 

2008. 

Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 2004. 

Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: ЭКОМ 

Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

Грамматика современного английского языка  под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005. 

Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 

2003. 

Дополнительные  источники:  

1.  Г.Выборова, К.Махмурян. «Easy English» Базовый курс. М. «ACT пресс 

книга», 2003 г. 

2.М.И.Дубровин. Англо-русский словарь. М. «Просвещение» 1985г 

3. Учебно-методическое пособие   

4. Г.В.Рогова, Ф.Рожкова. Английский за 2 года. М. «Просвещение»,2000г  

Интернет-ресурсы 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855974/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3343757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3343757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/


1. www.esl – lab.com. 

2. www.voanews.com. 

3. www.englishatschool.ru 

4. www.iqlib.ru 

5. www.macmillan.ru 

6. www.pedsovet.ru 

7. Сайт «Сеть творческих учителей» 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас  

 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

тестирование 

 

 

Знания:  

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-коррективный  

курс 

Содержание учебного материала 2  

Вводное занятие 1/1 Английский язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры.  

1/2  Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка реферативных сообщений или презентаций. 

1) «Язык и его функции». 

2) « Английский язык в современном мире». 

3) «Английский язык и культура англоязычных стран». 

4) « Английский язык в профессиональной деятельности». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; работа с тестовыми заданиями. 

1  

Раздел 2.  Разговорные 

лексические темы 

 166  

Раздел 2.1.  

Искусство 

Содержание учебного материала           8 1 

Лексический материал к темам: Музыка в нашей жизни Известные 

английские и русские композиторы Книги в нашей жизни Роль кино в 

современном мире   

Грамматический материал: Существительное (множественное число 

существительных)  Существительное в функции определения  Отглагольное 

существительное  Притяжательный падеж  существительных 

3 

 Самостоятельная работа:  1  



Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Любимый вид искусства». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; работа с тестовыми заданиями 

Раздел 2.2.  

Человек и общество 

Содержание учебного материала  8 3 

Лексический материал к темам: Газеты, радио и телевидение, зависимость 

или мода Проблемы молодежи  Средства массовой информации в Британии. 

ООН – права человека  

Грамматический материал:  Употребление артикля с именами 

собственными   Степени сравнения прилагательных Степени сравнения 

наречий  Другие способы выражения сравнения   

3 

Самостоятельная работа:   

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «СМИ – четвертая власть в обществе». 

2) «Основные проблемы молодежи».  

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; 

 работа с тестовыми заданиями; составление кроссвордов 

1  

Раздел 2.3 Природа и проблемы 

экологии 
Содержание учебного материала 14 2 

Лексический материал к  темам: Загрязнение воздуха Леса – экосистема 1 



или зеленое золото Радиация Борьба с нефтяным загрязнением Охрана 

природы  Проблемы нашей планеты Охрана окружающей среды 

Грамматический материал: Личные местоимения Притяжательные 

местоимения Возвратные местоимения Указательные и усилительные 

местоимения  Вопросительные местоимения. Неопределенные  местоимения  

и их производные  Определители существительного 

Самостоятельная работа:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Охрана окружающей среды». 

2) «За чистоту родного города».  

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; 

 работа с тестовыми заданиями; составление кроссвордов 

2  

Раздел 2.4  

Природные запасы страны 
Содержание учебного материала 8 1 

Лексический материал к  темам: История Земли  Топливо и энергия  

Другие минералы Залежи полезных ископаемых 

Грамматический материал: Глагол. Основные формы глагола  Глагол  to be 

в сочетании с инфинитивом  Глагол  to have   Глагол  to do  

1 

 Самостоятельная работа:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

2  



1) «Природные богатства страны». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; работа с тестовыми заданиями; 

составление кроссвордов 

Раздел 2.5 Новейшие технологии в 

разработке и добыче нефти 

Содержание учебного материала           8 3 

Лексический материал к темам: Горизонтальное бурение Гибкие колонны 

Метод трехмерной сейсморазведки Оконтуривание месторождения 

управление и мониторинг  

Грамматический материал: Модальные глаголы   Способность глаголов 

выступать в модальном значении Замена недостающих форм некоторых 

модальных глаголов Бессоюзное присоединение определительных 

придаточных предложений 

3 

 Самостоятельная работа:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Новейшие технологии в разработке и добыче нефти». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; 

работа с тестовыми заданиями; составление кроссвордов 

2  

Раздел 2.6. Крупнейшие нефтяные 

компании 

Содержание учебного материала 10 3 

 Лексический материал к темам: Шелл  Лукойл    Роснефть Юкос  

Башнефть  

Грамматический материал: Настоящее время группы Indefinite Прошедшее 

время группы Indefinite  Будущее время группы Indefinite Настоящее время 

группы Continuous   Прошедшее время группы Continuous    

3 

Самостоятельная работа:  2  



Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Нефть  и  новые технологии». 

2) «Новое оборудование и технологии».  

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; 

работа с тестовыми заданиями; составление кроссвордов 

Раздел 2.7 Структура нефтяной 

промышленности 
Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал к темам: Главные производители Независимые 

производители Отрасль в мировом масштабе  Отдел материально-

технического обеспечения 

Грамматический материал: Будущее время группы Continuous Времена 

группы Continuous страдательного залога Классификация союзов  

Функциональная значимость  предлогов   

1 

Самостоятельная работа: 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Будущее нефтяной промышленности». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; 

работа с тестовыми заданиями; составление кроссвордов 

2  



Раздел 2.8. Нефть и нефтепродукты Содержание учебного материала 12 1 

Лексический материал к темам: Новейшая история нефтяного рынка  

Товарный пропан Товарный бутан Сжиженный нефтяной  газ Газовый 

бензин Этан 

Грамматический материал: Предлоги времени и места  Предлоги – наречия   

и предлоги движения Конструкция there is/ there are  Конструкция used to/ 

would + инфинитив  Порядок слов в предложении  Порядок слов в 

вопросительном и отрицательном предложении  

1 

 Самостоятельная работа: 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Нефтепродукты». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; работа с тестовыми заданиями; 

составление кроссвордов 

2  

Раздел 2.9 Нефтепереработка и 

транспортировка 

Содержание учебного материала           10 3 

 Лексический материал к темам: Нефтяные предприятия   Предприятия по 

сжижению газа  Строительство нефтепроводов Нефтепереработка 

Транспорт нефти и газа   

Грамматический материал:  Сложносочинённое предложение.  

Сложноподчинённое предложение.    Настоящее время группы Perfect   

Прошедшее время группы Perfect   Будущее время группы Perfect   

3 

 Самостоятельная работа: 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

2  



 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Крупнейшие нефте и газопроводы». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; работа с контрольными 

вопросами; работа с тестовыми заданиями; составление кроссвордов 

Раздел 2.10 Добыча нефти Содержание учебного материала 12 3 

  Лексический материал к темам: Что такое скважина  Способы бурения  

Способы эксплуатации скважин Капитальный ремонт скважин Сбор и 

подготовка скважинной продукции  Аварийные работы 

Грамматический материал: Прямая и косвенная речь. Глаголы, вводящие 

прямую и косвенную речь    Условные предложения в косвенной речи   

Вопросы в косвенной речи Модальные глаголы в косвенной речи 

Повелительное наклонение в косвенной речи  

3 

 Самостоятельная работа: 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Добыча нефти». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; работа с контрольными 

вопросами; работа с тестовыми заданиями; составление кроссвордов 

2  

Раздел 2.11. Почему важна нефть Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал к темам: Нефть и производство пластмассовых 

изделий Нефть и косметика Применение нефти в медицине Нефть в 

производстве промышленных товаров 

Грамматический материал: Настоящее время группы Perfect Continuous 

Прошедшее время группы Perfect Continuous   Будущее время группы Perfect 

1 



Continuous    Типы вопросов     

 Самостоятельная работа: 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Применение нефти в хозяйстве». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; работа с контрольными 

вопросами; работа с тестовыми заданиями; составление кроссвордов 

2  

Раздел 2.12 Деловой английский  Содержание учебного материала 16 1 

Лексический материал к темам:   Поиск работы за рубежом Образцы 

составления и оформления документов   Письмо – запрос  Письмо – 

приглашение Прием и отклонение предложений    Деловая поездка за 

границу Деловой разговор Речевой этикет 

Грамматический материал: Герундий   Причастие I     Сложные формы 

причастия I  Причастие  II   Инфинитив. Инфинитив в функции 

подлежащего Инфинитив в функции обстоятельства цели  Инфинитив в 

функции определения 

1 

 Самостоятельная работа:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Как провести собеседование». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

4  



 работа с контрольными вопросами; работа с тестовыми заданиями; 

составление кроссвордов 

Раздел 2.13 Профессиональная 

деятельность специалиста  
Содержание учебного материала           8 3 

Лексический материал к темам: Управленческая деятельность специалиста 

Организационная деятельность  Информационно – аналитическая 

деятельность Профессиональная деятельность 

Грамматический материал: Сочетание «именительный падеж с 

инфинитивом»  Конструкция (to be) going + инфинитив  Субъектный  

инфинитивный оборот (Сложное подлежащее)  «Сложное подлежащее» при 

сказуемых в действительном залоге  

 

 Самостоятельная работа:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Менеджмент в нефтяной промышленности». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; работа с тестовыми заданиями; 

составление кроссвордов 

2  

Раздел 2.14 Навыки технического 

перевода 

Содержание учебного материала 36 3 

 Лексический материал к темам: Особенности и навыки технического 

перевода  История земли Бурение Бурение скважин  Электробурение 

Глубинное бурение Буровая установка  Синопсис и аннотация Ловильные 

работы Цементирование скважин  Цементировочные агрегаты  Как получить 

работу Шлюмберже Лукойл  Континентальные шельфы Спуски и подъемы 

Составление и оформление документов   Дифференцированный зачет 

Грамматический материал: Объектный  инфинитивный оборот (Сложное 

дополнение)  Условные предложения  Времена группы Indefinite 

страдательного залога  Согласование времен  Сослагательное наклонение 

3 



Повелительное наклонение  Безличные предложения  Инфинитивные 

конструкции – for + infinitive Предложения с конструкцией “I wish…” 

Конструкция “so/such + that”   Эмфатическая конструкция « It’s him who …» 

Эмфатическая конструкция «It’s time you did smth»  Разные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (наречия firstly, finally, at last, in the 

end, however, etc.) Независимый причастный оборот  Времена группы Perfect 

страдательного залога Значение слова «one» Значение слова «it» 

Профессиональный этикет 

Самостоятельная работа:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение тестовых заданий; 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

 выполнение заданий для закрепления знаний; 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной 

базе данных. 

Подготовка  сообщений или презентаций. 

1) «Нефть и газ – основное сырье». 

Аудиторная самостоятельная работа: 

 работа с учебно-методической литературой; 

работа с контрольными вопросами; работа с тестовыми заданиями; 

составление кроссвордов. 

5  

 

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) 

 

 

 


