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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07. 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, изучается с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования и входит в 

укрупненную группу профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, индекс: 00.0 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

•  личностных: 

 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;  

•  метапредметных:  

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  



–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

•  предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 –  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  184  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 час; 

самостоятельной работы обучающегося 12  часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 0 

контрольные работы 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

0 

……………… 

………………  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

 0     

0 

Аттестация по УД в форме Экзамена – 2 семестр  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 1 2 3 4 

Раздел 1.  

Семья и 

семейные 

отношения 

   

Тема 1.1. 

Местоимения 

Содержание  7 1 

Теоретические занятия  5  

 

 

 Цели и задачи изучения английского языка в СПО 1 

 Личные и притяжательные местоимения. Грамматика. Словообразование. 1 

 Местоимения, some, any, no. Простое предложение. 1 

 

 

 

Указательные и возвратные местоимения 1 

Чтение текста My family 1 

Практические занятия (или работы)  2 

Выполнение тренировочных упражнений по учебнику 1  

 Выполнение тренировочных упражнений по учебнику 1  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

 Выучить алфавит и знаки фонетической транскрипции 1 

Чтение слов для закрепления произношения 1 

Напишите 10 предложений на тему ” Introducing yourself and your friend” p9 ex 12 (Planet 

of English) 

1 

Выполнение упражнений из учебника 1 

Тема 1.2 

Вспомогательные 

Содержание  7 1 

Теоретические занятия 6  

и модальные 

 

to be, to have 1 

глаголы 

 

Can, could 1 

 May, might 1 

 Must, to have to 1 



 Need, should 1  

 To be to, shall  1  

 Контрольные работы «Вспомогательные и модальные глаголы» 1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Выполнение упражнений из учебника 1 

Тема 1.3 

Существительное 

Содержание  7 1 

Теоретические занятия 6  

и числительные Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

there is/there are 

 
there is/there are 1 

 Выполнение упражнений из учебника 1 

 Порядковые и количественные числительные 1 

 Особенности употребления числительных 1 

 Чтение текста The metric system 1 

 Практические занятия (или работы)  1  

  Выполнение упражнений из учебника 1  

Тема 1.4 

Предлоги 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 5  

Артикли Предлоги места и направления 1 

мн. число 

 

Артикли: the, a, an  1 

 Множественное число 1 

 Выполнение тестовых заданий 1 

 Чтение текста The Functions of computers 1 

Раздел 2. 

Распорядок дня 

студента 

колледжа 

   

Тема 2.1. 

Время, часы 

Содержание  6 2 

Теоретические занятия 6  

 Лексический материал по теме: «Время» 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Чтение текста The Urals – the centre of Russian metal industry 1 



 Составление диалогов 1 

Тема 2.2. 

 

Содержание  3 2 

Теоретические занятия 3  

Фразовые и  Часто употребляемые фразовые глаголы. Таблица 1 

неправильные Неправильные глаголы. Таблица 1 

глаголы Чтение текста «The capital of our country – Moscow» 1 

Тема 2.3. 

Прилагательные 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 3  

и наречия Прилагательное. Степени сравнения прилагательных 1 

 Наречие. Степени сравнения наречий 1 

 Наречие времени,  места, меры и образа действия 1 

 

 

Практические занятия (или работы)  2  

  Выполнение тренировочных упражнений 1  

 Выполнение тренировочных упражнений 1  

Раздел 3. 

Экскурсии и 

путешествия 

   

Тема 3.1. 

Введение 

Содержание  6 2 

Теоретические занятия 5  

в настоящие  Порядок слов и члены предложений в английском языке.  1 

время Настоящее простое время  1 

 Настоящее продолженное время  1 

 Глаголы которые не употребляются в настоящем продолженном времени 1 

 Сравнительная характеристика настоящих времен 1 

 

 

Практические занятия (или работы)  1  

  Выполнение тренировочных упражнений 1  

Тема 3.2. 

Введение 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 4  

в будущие  Будущие простое и продолженное время  1 

время Функции будущего простого времени и случаи его употребления 1 

 Выполнение упражнений на закрепление материала 1 

 Выполнение упражнений на закрепление материала 1 

 

 

Контрольные работы  1  

 



 Тестирование по пройденным темам 1  

Тема 3.3. 

Введение 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 4  

в прошедшее  Прошедшее простое время  1 

время Выполнение тренировочных упражнений 1 

 Прошедшее продолженное время  1 

 Чтение текста Moscow: Forever young and Beautiful 1 

 

 

Практические занятия (или работы)  1  

  Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  

Тема 3.4. 

Введение 

Содержание  6 2 

Теоретические занятия 4  

в настоящее Настоящее совершенное и продолженное время 1 

совершенное Правила отличия настоящего совершенного от простого прошедшего 1 

время Выполнение тренировочных упражнений 

 
1 

 Чтение текста The Olympic Games 1 

 

 

Практические занятия (или работы)  2  

  Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  

 Выполнение тренировочных упражнений 
 

1  

Тема 3.5. 

Введение 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 3  

в прошедшее Прошедшее совершенное и продолженное время 1 

совершенное Выполнение тренировочных упражнений 

 
1 

время Чтение текста Choosing a Career as a Computer Programmer 1 

 

 

Практические занятия (или работы)  2  

  Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  

 Выполнение тренировочных упражнений 
 

1  

Тема 3.6. 

Введение 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 4  

в будущее Будущее совершенное и продолженное время 1 

совершенное Сравнительная характеристика времен 1 

время Выполнение тренировочных упражнений 1 

 Выполнение тренировочных упражнений 1  

 

 

Практические занятия (или работы)  1  

  Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  3  

 Раздел 4. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

   

Тема 4.1. 

Прямая и 

Содержание  6 2 

Теоретические занятия 6  

косвенная Прямая и косвенная речь  1 

речь Согласование времен  1 

 Прямые и косвенные команды 1 

 Косвенные вопросы 1 

 Типы вопросов 1 

 Чтение текста The history of buildings 1  

Тема 4.2. 

Оборот “Used to” 

 

Содержание  8 2 

Теоретические занятия 6  

Безличные Used to 1 

Условные be used to 1 

предложения 

 

get used to 1 

 Безличные предложения 1 

 Условные предложения 1 

 Чтение текста Industrial electronics 1  

 Практические занятия (или работы)  2  

  Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  

 Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  

Тема 4.3. 

Причастие 

 

 

Содержание  10 2 

Теоретические занятия 7  

Герундий 

 
Причастие. Participle I,  Participle II,  Infinitive 1 

 Герундий или инфинитив в роли подлежащего 1 

 Инфинитив или герундий после глагола “to be” 1 

 Глаголы, после которых используется только герундий 1 

 Глаголы, после которых используется только инфинитив 1 

 Выполнение тренировочных упражнений 

 
1  



 Чтение текста Forests – ecosystems or green gold? 1  

 Практические занятия (или работы)  3  

  Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  

 Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  

 Выполнение тренировочных упражнений 

 

1  

Тема 4.4. 

Сложные 

Содержание  18 2 

Теоретические занятия 16  

предложения 

 

Сложное предложение. Сослагательное наклонение 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Повторение времен. Таблица 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Построение предложений. Части речи 1 

 Повторение темы: Артикли и предлоги 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Страдательный залог 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Безличные предложения. Составление диалогов 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Местоимения. Таблица  1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Тестирование на знание грамматического материала 1 

 

 

Контрольные работы тестирование с выполнением упражнений по пройденным темам 1  

  Зачет  1  

Тематика курсовой работы (проекта)  0  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0  

Всего: 117  

 



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;



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется учебный кабинет 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

оборудованное рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер; 

оборудованные рабочие места по количеству обучающихся: парты, стулья; 

информационные стенды; 

интерактивная доска; 

проектор; 

шкафы. 

Средства обучения: 

печатные пособия (схемы, таблицы, плакаты, раздаточный материал); 

дидактический материал; 

учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения: 

DVD – плеер; 

телевизор; 

аудиозаписи и видеофильмы; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

колонки; 

проектор. 

В кабинете иностранного языка имеется комплект средств обучения в виде 

учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа 

учебного заведения: 

учебники (по количеству обучающихся в группе); 

словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015 



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

технических специ- альностей = English for Technical Colleges: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. обра- зования. — М., 2015. 

3.Восковская  А.С.,  Карпова  Т.А.  Английский  язык  (СПО).  —  «Феникс», 

2015. 

Дополнительные источники: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для 

студ. учрежде- ний сред. проф. образования. — М., 2017. 

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО. – М., 2018. 

 

Словари (справочники) 

1. Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский словарь. – 

Эксмо 2019 

Интернет-ресурсы 

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

словарей общей и отраслевой лексики). 

2.www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможно- стью прослушать произношение слов). 

3.www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

www.englishon-line.ru  

www.1september.ru  

www.alleng.org  

www.abc-english-grammar.com  

www.britishcouncil.org    

Методические материалы: 

www.standart.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 

дисциплины в форме экзамен. 

http://www.ldoceonline.com/
https://www.google.com/url?q=http://www.englishon-line.ru&sa=D&ust=1578563959780000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru&sa=D&ust=1578563959781000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.org&sa=D&ust=1578563959781000
https://www.google.com/url?q=http://www.abc-english-grammar.com&sa=D&ust=1578563959782000
https://www.google.com/url?q=http://www.britishcouncil.org&sa=D&ust=1578563959782000
https://www.google.com/url?q=http://www.standart.edu.ru&sa=D&ust=1578563959783000


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающими индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

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. 

 

Оценка отчета по выполнению  

практических  работ. 

Знать:  

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности. 

 

Устный, письменный опрос, 

контрольное тестирование. 
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