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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) английский язык в учреждениях среднего профессионального 

образования (далее - СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Программа разработана для профессии СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, где обучающиеся изучают 

английский язык как базовый учебный предмет - в объеме 172 часов. Обязательная 

учебная нагрузка учебной дисциплины «Английский язык» составляет 167 часов. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

2. речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

3. языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

4. социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

5. компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

6. учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

7. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Английский язык» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014г., для специальностей среднего профессионального образования технического 

профиля, реализующих образовательную программу на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180). Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  
Учебная дисциплина «Английский язык» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной, из обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования, для всех специальностей среднего профессионального образования 

технического профиля при реализации программы подготовки специалистов среднего звена. 

  

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

1) формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 2) 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 3) формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 4) воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне; 5) воспитание уважительного отношения к 

другим культурам и социальным субкультурам. В ходе освоения общеобразовательного цикла 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена формируются личностные 

результаты; 1)сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 



2)сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 3)развитие интереса и 

способности к наблюдению за иным способом мировидения; 4)осознание своего места в 

поликультурном мире; 5)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; 6)умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 7)готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

 

метапредметные результаты  
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  
6. умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  
7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины "Английский язык" 
(базовый уровень) отражают:  

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;  
2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 



специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  
3. достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  
4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ (для  
специальностей СПО)  

Код 
Наименование 

учебной дисциплины 
Умения Знания 

Количество 

часов 

ОГСЭ 03. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые и  

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 и связанные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональныетемы 

Правила построения 

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 

профессиональной 

направленности 

230 

 
 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы. 

 

Объём часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 167 

в том числе:  

практических работ 50 

контрольных работ 9 

дифференцированных зачётов 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы или 

дифференцированного зачёта. 

 



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

 

Название разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

II курс 

Раздел 1.  

 

История 

автомобиля 

 

 Содержание учебного материала практических занятий 13 

2 

 1  Введение. Лексический материал на тему история автомобиля 1 

2 Практическая работа №1 1 

3 Работа с текстом What was the first car? 1 

4  Практическая работа №2 1 

5  Работа с текстом The first Automobile Companies 1 

6  Практическая работа №3 1 

7  Грамматика Simple Tenses 1 

8  Практическая работа №4 1 

9 Работа с текстом How cars changed the country, town by  town 1 

10 Практическая работа №5 1 

11 Чтение текста и перевод The Pioneer Motorist 1 

12  Перевести текст на английский язык (Изобретения Н.Ж. Куньо) 1 

13 Контрольная работа 1 

 Самостоятельная работа 1 

 

 

Раздел 2.  

 

История появления 

автомобиля 

Honda and BMW 

 

Содержание учебного материала практических занятий 15 

1 

1  Лексический материал на тему внутренности автомобиля 1 

2  Практическая работа №6 1 

3 Работа с текстом Honda 1 

4 Практическая работа №7 1 

5 Чтение и перевод текста: «Toyota Motor Corparation» 1 

6 Работа с текстом BMW 1 

7 Практическая работа №8 1 



 

 

8 Составление диалога на тему: Как заправить автомобиль? 1 

9 Составление диалога на тему: Поломка автомобиля. Буксир 1 

10  Грамматика: Continuous Tenses 1 

11 Практическая работа №9 1 

12 Чтение текста General Motors 1 

13 Выполнить задания к тексту и ответит на вопросы 1 

14 Написание текста под диктовку «Motor Sport» and «The grand prix» 1 

15 Контрольная работа 1 

 

Раздел 3. 

 

История появления 

автомобиля 

Porsche and 

Volkswagen  

 

 

Содержание учебного материала практических занятий 14 

2 

1 Лексический материал на тему: «Нарушения, штрафы, коробка 

передач торсионный вал» 
1 

2 Практическая работа №10 1 

3 Работа с текстом Porsche  1 

4 Практическая работа №11 1 

5 Работа с текстом Volkswagen 1 

6 Практическая работа №12 1 

7 Пересказать текст на тему: Volkswagen in the twenty-first century 1 

8 Составление диалога на тему: «Как арендовать автомобиль?» 1 

9 Грамматика: Perfect tenses 1 

10 Практическая работа №13 1 

11 Работа с текстом Export of Lada 1 

12 Составление диалога на тему: «Международные перевозки» 1 

13 Пересказ текста Revolution! Lada has the last laugh 1 

14 Контрольная работа 1 

 Самостоятельная работа 1 

 

Раздел 4. 

 

Двигатель 

Содержание учебного материала практических занятий 18 

1 
1 Лексический материал на тему: «Внутренности автомобиля» 1 

2 Практическая работа №14 1 

3 Работа с текстом The internal combustion engine, разбор чертежа 1 



внутреннего 

сгорания и 

топливная система 

4 Практическая работа №15 1 

5 Работа с текстом The fuel system, разбор чертежа 1 

6 Практическая работа №16 1 

7 Грамматика: Sequence of tenses 1 

8 Практическая работа №17 1 

9 Эссе по теме топливная система автомобиля 1 

10 Аудирование. Types of fuels  1 

11 Письменная работа написание текста под диктовку: Engine specific 

characteristics 
1 

12 Практическая работа №18 1 

13 Чтение текста и перевод: Why we drive on the left in the UK? 1 

14 Составление диалога на тему: «Как спросить у прохожего, куда 

идти?» 
1 

15 Аудирование 1 

16 Составить диалог на тему: «Как заправить автомобиль?» 1 

17 Практическая работа №19 1 

18 Контрольная работа 1 

 Самостоятельная работа 1 

  III курс   

Раздел 5. 

 

Анатомия 

автомобиля 

Содержание учебного материала практических занятий 21 

2 

1 
Лексический материал на тему внешняя и внутренняя анатомия 

автомобиля. Чертеж 
1 

2 Разбор внутренностей автомобиля по чертежу 1 

3 
Лексический материал - view from below (вид с низу, дно 

автомобиля). Чертеж 
1 

4 
Лексический материал на тему: «Приборная панель автомобиля». 

Чертеж  
1 

5 Лексический материал на тему: Двигатель. Чертеж 1 

6 Составление диалога на тему: На каком транспорте мне добраться 1 



до колледжа? (which transport do I get to College?) 

7 Лексический материал на тему: Автомобиль. Чертеж  1 

8 Лексический материал. Типы моторов. Чертеж  1 

9 
Лексический материал. Воздушный фильтр. Фильтры для малых 

моторов 
1 

10 Лексический материал. Аккумулятор. Свеча зажигания. Чертеж  1 

11 Аудирование 1 

12 Лексический материал. Типы поломок. ABS. Чертеж  1 

13 Составления диалога на тему: «Автосервис. Как починить 

автомобиль?» 
1 

14 Лексический материал. Амортизация, домкрат, дворники, колесо. 

Чертеж 
1 

15 Лексический материал. На перекрестке. Чертеж 1 

16 Составление диалога на тему: «Как перейти дорогу?» 1 

17 Лексический материал. Мотоцикл. Чертеж 1 

18 Составление диалога на тему: «Покупка мотоцикла» 1 

19 Лексический материал. Велосипед. Чертеж 1 

20 Лексический материал. Автозаправочная станция, шлагбаум (ЖД).  1 

21 Контрольная работа 1 

 

Раздел 6. 

 

Система 

зажигания и 

сцепление 

Содержание учебного материала практических занятий 13 

1 

1 Лексический материал на тему зажигание и сцепление 1 

2 Практическая работа №20 1 

3 Работа с текстом ignition system 1 

4 Практическая работа №21 1 

5 Работа с текстом the clutch 1 

6 Практическая работа №22 1 

7 Грамматика: indirect speech 1 

8 Практическая работа №23 1 

9 Чтение диалогов на тему: «Покупка автомобиля» 1 



10 Работа с текстом Transmission 1 

11 Аудирование. Стр. 101 1 

12 Написание текста под диктовку 1 

13 Контрольная  работа 1 

 

Раздел 7. 

 

Рулевое управление 

и подвеска  

Содержание учебного материала и практических занятий 13 

2 

1 Лексический материал на тему руль, подвеска 1 

2 Практическая работа №24 1 

3 Работа с текстом Steering 1 

4 Практическая работа №25 1 

5 Работа с текстом Suspension 1 

6 Практическая работа №26 1 

7 Грамматика: Participle 1 

8 Практическая работа №27 1 

9 Работа с текстом The brake systems 1 

10 Написание текста под диктовку Things to consider when buying a 

car 
1 

11 Аудирование 1 

12 Виды автотранспортных средств 1 

13 Изобразить в рабочей тетради детали автомобиля с описанием 1 

 Самостоятельная работа 1 

 

Раздел 8. 

 

система 

оптимального 

автоматического 

регулирования 

скорости и климат  

контроль 

Содержание учебного материала практических занятий 10 

1 

1 Лексический материал на тему «Скорость, расстояние» 1 

2 Практическая работа №28 1 

3 Работа с текстом Cruise Control Systems 1 

4 Практическая работа №29 1 

5 Аудирование 1 

6 Работа с текстом Climate control 1 

 7 Практическая работа №30 1 

8 Грамматика: Gerund 1 



9 Практическая работа №31 1 

10 Контрольная работа 1 

 

Раздел 9. 

 

автомобильная 

сигнализация и 

рулевое управление 

с усилителем  

Содержание учебного материала практических занятий 7 

2 

1 Лексический материал на тему «Движение» 1 

2 Практическая работа №32 1 

3 Работа с текстом Car Alarm 1 

4 Практическая работа №33 1 

5 Работа с текстом Power steering 1 

6 Практическая работа №34 1 

7 Составление диалога на тему «Продажа машины» 1 

  IV курс   

 

Раздел 10. 

 

Антиблокировочная 

система ABS и 

безопасность 

Содержание учебного материала практических занятий 13 

1 

1 Лексический материал на тему «тормозная система» 1 

2 Практическая работа №35 1 

3 Работа с текстом Anti-lock braking system 1 

4 Практическая работа №36 1 

5 Работа с текстом Safety 1 

6 Практическая работа №37 1 

7 Грамматика: complex object 1 

8 Практическая работа №38 1 

9 Аудирование. Текст: Airbag 1 

10 Составление диалога на тему: «Резкое торможение. Различные 

ситуации на дороге» 
1 

11 Эссе на тему: «Мой первый автомобиль» 1 

12 Написание текста под диктовку Driver forgets crashes 1 

 13 Лексика: инструмент автомеханика 1  

 

Раздел 11. 

 

Содержание учебного материала практических занятий 11 
 

2 
1 Лексический материал на тему «управление автомобилем» 1 

2 Практическая работа №39 1 



Современные 

машины  

Mazda и Houndai 

Elantra 

3 Работа с текстом 2007 Mazda 3 Touring Sedan 1 

4 Практическая работа №40 1 

5 Работа с текстом 2007 Houndai Elantra 1 

6 Практическая работа №41 1 

7 Грамматика: Conditionals 1 

8 Практическая работа №42 1 

9 Чтение текста и перевод: 2007 Volkswagen Jetta 2.0T 1 

10 Аудирование. Cheap car insurance 1 

11 Контрольная работа 1 

 Самостоятельная работа 1 

 

Раздел 12. 

 

Современные 

машины  

Honda Civic EX 

Sedan и  

Honda fit Base 

Содержание учебного материала практических занятий 11 

1 

1 Лексический материал на тему «звуки автомобиля» 1 

2 Практическая работа №43 1 

3 Работа с текстом 2007 Honda Civic EX Sedan 1 

4 Практическая работа №44 1 

5 Работа с текстом 2007 Honda fit Base 1 

6 Практическая работа №45 1 

7 Грамматика: Modal verbs with infinitive perfect 1 

8 Практическая работа №46 1 

9 Чтение текста и перевод: 2006 Ford Focus 1 

10 Аудирование. Used Autos 1 

11 Контрольная работа 1 

 

Раздел 13. 

 

Современные 

машины  

Toyota Corolla и 

Hybrid cars 

Содержание учебного материала практических занятий 13 

2 

1 Лексический материал на тему «классы автомобиля» 1 

2 Практическая работа №47 1 

3 Работа с текстом 2007 Toyota Corolla 1 

4 Практическая работа №48 1 

5 Работа с текстом 2007 Hybrid cars 1 

6 Практическая работа №49 1 



7 Грамматика: revision (повторение пройденного) 1 

8 Практическая работа №50 1 

9 Чтение текста и перевод: Hybrid cars Pros and Cons 1 

10 Аудирование. Luxury cars 1 

11 Составление диалога на тему: «Автомобили класса люкс.  Прокат.» 1 

 12 Повторение пройденного материала 1 

13 Дифференцированный зачет  1 

Итого: 172 

 
 
 
 
 

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. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета . 
 

Оборудование учебного кабинета: лекционные места для студентов, стол для 
преподавателя, оборудованная учебной доской и техническими средствами обучения – 

компьютер, видеопроектор, экран, телевизор; 
 

Стенды для учебных пособий и наглядного материала ( таблицы, плакаты) 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники (печатные издания): 
 
Основные источники:  
5. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014 
 
6. 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. образования. — М., 2014. 
 
3.Восковская  А.С.,  Карпова  Т.А.  Английский  язык  (СПО).  —  «Феникс», 

2014. 
 
Дополнительные источники: 

 
1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 
учрежде- ний сред. проф. образования. — М., 2014. 
 
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., 2015. 

 

Словари (справочники) 
 
1. Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский словарь. – Эксмо 2011 
 
Интернет-ресурсы 
 
1.www.lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 
словарей общей и отраслевой лексики). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с  
возможно- стью прослушать произношение слов). 

 

3.3. Организация образовательного процесса  
Учебная дисциплина Материаловедение относится к учебным обще-

профессиональным дисциплинам. Дисциплина направлена на освоение компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ, указанных разработчиком в 

примерной программе, а при формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, 

сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть. 
 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

 
Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся. 

 

Устные ответы. 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

дисциплине «Английский язык в профессиональной деятельности». Развернутый ответ 

должен представлять собой связное, логичное последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять изученный лексико-грамматический материал, 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа. 

 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, ученик 

демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести примеры 
не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал 

последовательно с точки зрения логики предмета и норм языка. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в лексико-
грамматическом материале, понятий излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, искажает их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает такие 

 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 
Письменные работы 

 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы 

изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, 

умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный 

материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 

современного английского языка и орфографической грамотности. При оценке письменной 

работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в 

школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются 

описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными 

считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 
аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 
негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

 

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 
5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы 

 

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 
стандартом своей дисциплины. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ 

заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - 

“2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При 

оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” 

– 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок. 

 

Результаты обучения Критерии Формы и методы 

  оценки оценки 

   

Знания в области 75% правильных Самостоятельные 

печатного дела на ответов работы 

иностранном языке по  

Контрольные 

темам и разделам 

 

 

работы (устной и    

1. История печати  письменной форме) 

2. Современные 

  

 

Экзамен 

печатные технологии 

 

  

3. Отделочные процессы  Зачет 

4. Переплет   

5. Организация   

полиграфического   

производства   

 6. Этика и нормы   

 делового и   

 профессионально   

 общения   
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