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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы. 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины   «Иностранный язык (английский 

язык)»  разработана на основе Примерной основной образовательной программы в 

соответствии с  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»,  

утвержденной приказом   Министерства образования и науки РФ  от 9 декабря 2016 г. № 

1568 

Рабочая программа, реализуется на базе основного общего образования.  

Данная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации.  

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
ОГ и СЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

(технический профиль). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК1 

ОК6, 

ОК10 

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 

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 
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знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

профессиональной 

направленности 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

результаты (ЛР)  в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

Практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме:   зачета   (3, 4 семестры) 2 
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1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Наименова

е  

разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетен

ций и 

личностн

ых 

результат

ов , 

формиров

анию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

 

                                                    3 семестр (26ч.)    

                                                                    Раздел I.   Вводно – коррективный фонетический курс 

 Тема1. Введение 26  

Тема 1.    

 

Правила чтения согласных и гласных букв 

 

2 ОК1-ОК6, 

ОК10 

Тема 2. Знакомство. 

Официальное, неофициальное знакомство, приветствия. Типы вопросов 

Обучение диалогической речи  

 

4 ОК1-ОК6, 

ОК10 

Тема 3. Визитная карточка 

Let Me Introduce Myself 

Рассказ о себе. Развитие устной речи Рассказ о себе. Развитие устной речи 

2 ОК1-ОК6, 

ОК10 
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Тема 4. Образование множественного числа существительных (исключеиия) 2 ОК1-ОК6, 

ОК10 

Тема 5. Значение иностранного языка в современном мире 

Лексический материал по теме. Работа по тексту «Foreign Languages in Our Life» 

 

4 ОК1-ОК6, 

ОК10 

ЛР 01- ЛР 

04 

Тема 6. Времена Simple. Выполнение упражнений 4 ОК1-ОК6, 

ОК10 

Тема 7. Развитие навыков аудирования. Лексико-грамматические упражнения. 

 

 

2 ОК1-ОК6, 

ОК10 

               Тема 8. «Meals» Страдательный залог. Видовременные формы страдательного залога.  

Упражнения 

 

4 ОК1-ОК6, 

ОК10 

ЛР 01, ЛР 

02, ЛР 07- 

ЛР 10 

                Тема 9. Повторение и обобщениеи лексики и грамматики. 

Контрольная работа №1 

 

2 ОК1-ОК6, 

ОК10 

Самостоятельная работа обучающихся :  Выполнять домашние задания по 
теме 

 

12  

 Всего: 26 /12  

    

4 семестр  (36ч.)         

        Раздел 2  Профессионально - ориентированный курс              

Тема1.   Система 

образования 

Лексический материал по 

теме.                                              

     6 ОК1-ОК6, 

ОК10 
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Грамматический 

материал: 

- притяжательный падеж 

существительных  

- Экскурсия «Мой колледж». 

 

ЛР 01,  ЛР 02, 

ЛР 07- ЛР 10 

 Самостоятельная работа обучающихся : 

выучить слова, ответить на вопросы по теме 

-  

Тема 2. История 

развития 

автомобилестроения 

Содержание учебного материала 8 ОК1-ОК6, 
ОК10, 

ЛР 01, ЛР 02, 
ЛР 04- ЛР 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Лексический материал по 

теме. Грамматический 

материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с 

союзами Контрольная работа № 1 

(1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся : 

выучить слова, ответить на вопросы по теме: 

4  

Тема 3. Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК6, 
ОК10 

ЛР 01, ЛР 02, 
ЛР 04- ЛР 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по 

теме. 

 Грамматический 

материал: 

- видовременные формы глагола; 
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- оборот thereis/thereare 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  Эссе «Хочу быть профессионалом»   

 
Тема 4.  Научно-
технический прогресс 

Содержание учебного материала 6  

ОК1-ОК6, 
ОК10 

ЛР 01, ЛР 02, 
ЛР 04- ЛР 10 

В том числе, практических занятий  6 

Лексический материал по 

теме. Наука и технология. 

Выдающиеся 

изобретатели и их 

изобретения 

. Грамматический 

материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, 

обозначение дат  

 

Самостоятельная работа обучающихся :  подготовить сообщение по теме: 
«Выдающиеся изобретатели и их изобретения» 

-  

Тема 5. 

Экологические 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК6, 
ОК10 

В том числе, практических занятий  4 
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проблемы 

автотранспортны

х предприятий 

Лексический материал по 

теме «Проблемы 

экологии» (загрязнение и 

охрана окружающей 

среды). ). Текст 

“Environmental protection” 

Грамматический 

материал: 

- предлоги, разновидности предлогов; 

- особенности в употреблении предлогов 

 ЛР 01, ЛР 02, 
ЛР 04- ЛР 10 

Самостоятельная работа обучающихся:  Проект «Человек и природа – 
сотрудничество или противостояние» 

2  

Тема 5. 

Путешествия на 

транспорте. 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК6, 
ОК10 

ЛР 01, ЛР 02, 
ЛР 04- ЛР 10 

В том числе, практических занятий  4 

Лексический материал по 

теме. Грамматический 

материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

неопределенные местоимения Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная -  

Тема 8. Повторение и 

обобщение. Зачет 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК6, 
ОК10 

В том числе, практических занятий  2 
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 Повторение и обобщение 

пройденного. Зачет 

 ЛР 01, ЛР 02, 
ЛР 04- ЛР 10 

Самостоятельная работа обучающихся : Пополнять лексический запас по 
английскому языку 

  



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. столы ученические; 

2. стулья; 

3. классная доска; 

4. шкафы, книжные полки; 

5. стол преподавателя. 

6. плакаты; наглядные пособия; 

Технические средства обучения:  

1. проектор; 

2. ноутбук/компьютер. 

           3.     экран; 

             4.     аудиовизуальные средства – схемы, рисунки, фото и видеоматериалы в 

виде        слайдов и электронных презентаций. 

   

  

3.2.. Основные печатные издания 

1.  Английский язык для технических специальностей = English for Technical 

Colleges / А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. – Москва: Академия, 

2020. – 208 с. 

2. . Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех 

специальностей (СПО) – М.: ООО «КноРус», 2020. 

 

3.2.1. Электронные издания 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12346-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475659 (дата обращения: 31.10.2021). 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474630 (дата обращения: 31.10.2021). 

2. Горячкин А.Ю. Новый англо-русский и русско-английский автомобильный 

словарь / New English-Russian and Russian-English Automobile Dictionary. – Москва: Живой 

язык, 2008. 

3. Безкоровайная, Г.Т. Planet of English: учебник английского языка (+CD) – М.: 

ОИЦ «Академия», 2018. 

4. Агабекян И. П.  Английский для технических вузов. Ростов н/Д: «Феникс», 2018 

5. Карпова Т.А. Английский язык для колледжей Учебное пособие – М.: ООО 

«КноРус», 2020. 



 12 

      6.  Выборов Г.Е., Махмурян К. С. Сборник упражнении по английской грамматике 

к базовому курсу “EasyEnglish”. М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. 

      7. .Голицинский Ю.Б. Грамматика английского языка. – СПб.: КАРО, 2010. 

             8. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для СПО . П. Малецкая, И.    

М. Селевина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-6607-8.  

         

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Знает: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Тестирование; 

опрос; 

подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

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. 

Тестирование; 

опрос; 

подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией. 
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