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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 03Иностранный  язык  

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и составлена в соответствии с ФГОС СОО 

(утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 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 

моровой культуры; 

 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;  
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 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. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 
 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным 

особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и 

уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию 

прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или 

письменно) содержание услышанного 
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Говорение: 

• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, 

характеристика, рассуждение) на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников 

информации (в том числе презентацию, 

доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее 

выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации. 

Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного 

или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, 

понятиям, предметам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

Использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) 

различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — 

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться 

переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, 

пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять 

инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его 

мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-
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экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание 

в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

Чтение: 

• просмотровое 

 

Определять тип и структурно-

композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о 

содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную 

информацию. 

Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие 

детального изучения. 

Группировать информацию по 

определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в 

других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание 

текста, высказывать свое отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Использовать полученную информацию в 

других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание 

текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание 

текста, высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с 
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использованием информации из 

текста 

Письмо Описывать различные события, факты, 

явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку 

зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста 

(например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового характера 

с соблюдением правил оформления таких 

писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями 

личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты 

приготовления блюд. 

Составлять простые технические 

спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, 

покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы 

различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе 

чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, 

реферат, аннотацию устного выступления 

или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать 

эссе (содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог 

(например, с туристической информацией, 

меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с 

использованием технических средств 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
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Лексические навыки Правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях. 

Использовать служебные слова для 

организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в 

устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on 

the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или 

корректный для конкретной ситуации 

синоним или антоним (например, plump, 

big, но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wide avenue, но broad 

shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и 

звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с 

помощью словаря (Olympiad, gym, piano, 

laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые 

аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и 

др.) 

Грамматические навыки • наличие грамматических явлений, не 

присущих русскому языку (артикль, 

герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков 

грамматических явлениях (род 

существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение 

отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения 

и др.). 

Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами английского 

языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, образа 

и цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 
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Формулировать грамматические правила, в 

том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического 

оформления устных и письменных текстов; 

уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости 

от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления (например, 

причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное 

местоимение и личное местоимение + is в 

сокращенной форме при восприятии на 

слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы 

незнакомого слова или конструкции, зная 

правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции 

(например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного 

по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного 

предложения, устанавливать логические, 

временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие 

связи и отношения между элементами 

предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и 

пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского 

вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по 

словарю 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим 

алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных 

звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и 



12  

согласных букв и буквосочетаний; знать 

типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности 

различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; 

вопросительного, включая разделительный 

и риторический вопросы; восклицательного 

Специальные навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными 

словарями и другими справочными 

материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления 

лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

 

 

в том числе: 

Выполнение  домашней  работы:  

-подготовка устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка текста (составление планов, тезисов, конспектов, 

аннотаций.); 

-составление презентаций на заданную тему; 

выполнение практических работ.  

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

– составление текстов для самоконтроля; 

– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением актуального значения) 

Итоговая аттестация в форме                                                   дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Контрольная работа (входной контроль) 1 *** 

Тема 1.1. Приветствие, 

прощание, представление 

себя и других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

Практическая работа: «Давайте познакомимся» 

Практическая работа: «Деловые встречи. Официальная и бытовая речь». 

2 ** 

 

Самостоятельная работа: Составление словаря. Работа по коррекции 

произношения. Тренировка чтения и транскрибирования. 

1  

 

 

Тема 1.2. Описание 

человека (внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

должность, место работы) 

Содержание учебного материала  2  

Практические занятия 2 ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: «Описание внешности и характера человека». 

Практическая работа: «Личностные качества и интересы» 

Самостоятельная работа: Рассказ – описание своей внешности. Рассказ – 

описание внешности друга. Рассказ о себе. Рассказ о друге. 

3  

Тема 1.3. Семья и 

семейные отношения, 

Содержание учебного материала  7 ** 

 Практические занятия 6 
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домашние обязанности  Практическая работа: «Моя анкета». 

Практическая работа: «Члены семьи». 

Практическая работа: «Семейные обязанности». 

Практическая работа: «Семейные ценности и традиции». 

Практическая работа: «Генеалогическое древо». 

Защита проекта: «Моя семья». 

 

Тест по теме: «Семья и семейные отношения, домашние обязанности» 1 *** 

 

Самостоятельная работа: Отработка лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по теме модальные 

глаголы. Работа над техникой чтения. Описание своей квартиры. 

Написание эссе «Жилье моей мечты».  

2  

 

 

 

 

Тема 1.4. Описание 

жилища и учебного 

заведения (здания, 

обстановка, условия 

жизни, техника, 

оборудование) 

Содержание учебного материала  7  

Практические занятия  ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: «Описание жилья». 

Практическая работа: «Дом моей мечты». 

Практическая работа: «Поиск жилья». 

Практическая работа: «Оборудование в моей квартире». 

Практическая работа: «Мое учебное заведение». 

Защита проекта: «Проспект учебного заведения». 

6 

Тест по теме: «Описание жилища и учебного заведения (здания, 

обстановка, условия жизни, техника, оборудование)» 

1 *** 

 

Самостоятельная работа: Отработка лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по темам 

образование множественного числа, артикли. Эссе «День, который я не 

забуду никогда». 

6  

 

 

Тема 1.5. Распорядок дня 

студента колледжа 

Содержание учебного материала  7  

Практические занятия 6 ** 
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Практическая работа: «Мой рабочий день». 

Практическая работа: «День в техникуме». 

Практическая работа: «В мастерских». 

Практическая работа: «На практике». 

Практическая работа: «Организация свободного времени». 

Защита проекта: «Мой рабочий день». 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме: «Распорядок дня студента колледжа». 1 *** 

Самостоятельная работа: Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения по теме образование и употребление Present, Past, Future 

Simple Active.  Отработка лексики и грамматики темы. Эссе «Жизнь без 

табака». Эссе «Жизнь без Наркотиков». 

5  

 

Тема 1.6.  

«Хобби, досуг» 

 

 

 

Содержание учебного материала  7  

Практические занятия  ** 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: «Интересы людей во всем мире» 

Практическая работа: «Поход в кино» 

Практическая работа: «Поход в театр» 

Практическая работа: «День в спортивном зале» 

Практическая работа: «На природе» 

Защита проекта «Мое хобби» 

6 

Тест по теме «Хобби, досуг» 1 *** 

Самостоятельная работа: Отработка лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по теме основные 

формы глагола. Проект «маршрут экскурсии для зарубежных гостей». 

3  

Тема 1.7. Описание  

местоположения объекта, 

как пройти 

Содержание учебного материала  7  

Практические занятия  ** 

 

 

 

 

 

Практическая работа «Где вы живете?» 

Практическая работа: «Как писать письмо» 

Практическая работа «Условные обозначения в городе» 

Практическая работа «Городские строения и их описания» 

Практическая работа «Описание места проживания» 

Защита проекта: «Вы не подскажете?» 

6 

Тест по теме: «Описание местоположения объекта, как пройти». 1 *** 

Самостоятельная работа: Отработка лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по теме 

придаточные предложения времени и условия. Написание писем о своем 

3  
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любимом фильме и своей любимой книге. Подготовка сообщения по теме. 

Тема 1.8. Магазины, 

товары, совершение 

покупок 

 

Содержание учебного материала  7  

Практические занятия 6 ** 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: «Поход в магазин». 

Практическая работа: «Виды магазинов». 

Практическая работа: «Как выбрать товар». 

Практическая работа: «Этикет в магазине». 

Практическая работа: «Стиль в одежде». 

Защита проекта: «Поход в магазин». 

Тест по теме: «Магазины, товары, совершение покупок». 1 *** 

Самостоятельная работа: Отработка лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по теме 

местоимения. Подготовка сообщения по теме. Ролевая игра «Я в 

супермаркете». Составление таблицы «Покупки: ЗА и ПРОТИВ». 

4  

 

Тема 1.9. Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни 

 

Содержание учебного материала  7  

Практические занятия 6 

 

 

** 

 

 

 

 

 

Практическая работа: «Виды спорта». 

Практическая работа: «Здоровый образ жизни». 

Практическая работа: «Правильное питание». 

Практическая работа: «Жизнь без Наркотиков». 

Практическая работа: «Мой любимый вид спорта». 

Защита проекта: «Я за здоровый образ жизни». 

Тест по теме: «Физкультура и спорт, здоровый образ жизни». 1 *** 

Самостоятельная работа: Отработка лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по теме 

неопределенные местоимения.  Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения по теме  степени сравнения прилагательных. Эссе «У 

природы нет плохой погоды». Эссе «Дайте планете шанс». 

4  

Тема 1.10. Экскурсии и 

путешествия 

Содержание учебного материала  7  

Практические занятия 6  
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 Практическая работа: «Путешествия». 

Практическая работа: «Виды путешествий». 

  Практическая работа: «Семь современных чудес света». 

Практическая работа: «На экскурсии». 

Практическая работа: «Что взять с собой в путешествие». 

Защита проекта: «Экскурсия по родному городу». 

 ** 

 

 

 

Тест по теме: «Экскурсии и путешествия». 1 *** 

Самостоятельная работа: Отработка лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по теме Present, Past, 

Future Simple Passive. Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения по теме инфинитив. Эссе «Мой колледж». 

5  

 

Тема 1.11. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое 

устройство.   

Содержание учебного материала 7  

Практические занятия 6  

Практическая работа: «Россия – страна в которой я живу». 

Практическая работа: «Национальные символы России». 

Практическая работа: «Государственное устройство». 

Практическая работа: «Политическое устройство». 

Практическая работа: «Многонациональность народов». 

Защита проекта: «Моя Родина». 

 ** 

Тест по теме: «Россия, ее национальные символы, государственное 

и политическое устройство» 
1 *** 

Самостоятельная работа: 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по теме инфинитив. 

Эссе «Мой колледж». 

4  

Тема 1.12. 
«Англоговорящие 

Содержание учебного материала 7  

Практические занятия 6 ** 
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страны, географическое 

положение, климат, 

флора и фауна,   

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство, наиболее 

развитые отрасли  

экономики, 

достопримечательности» 

Практическая работа: «Америка» 

Практическая работа: «Великобритания» 

Практическая работа: «Австралия» 

Практическая работа: «Новая Зеландия» 

Практическая работа: «Канада» 

Защита проекта: «Почему мы изучаем английский язык» 

 ** 

Тест по теме: «Англоговорящие страны». 1 *** 

Самостоятельная работа: 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения по теме  степени 

сравнения прилагательных. Эссе «У природы нет плохой погоды». Эссе 

«Дайте планете шанс». 

4  

Тема 1.13. Научно-

технический прогресс 

Содержание учебного материала 7  

Практические занятия 6 ** 

Практическая работа: «Научные изобретения 20 века» 

Практическая работа: «Интернет» 

Практическая работа: «Мобильный телефон» 

Практическая работа: «Персональный компьютер» 

Практическая работа: «Автомобили» 

Защита проекта: «Прогресс» 

Тест по теме: «Научно-технический прогресс». 1 *** 

Самостоятельная работа: 

Написание писем о своем любимом фильме и своей любимой книге. 

Подготовка сообщения по теме. 

3  

Тема 1.14. Человек и 

природа, 

экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала 7  

Практические занятия 6 ** 

Практическая работа: «Прогноз погоды» 
Практическая работа: «Экологические проблемы» 
Практическая работа: «Природные катастрофы» 

Практическая работа: «Вымирающие виды» 

Практическая работа: «Влияние человека на окружающую среду» 

Практическая работа: «Ископаемые» 

Тест по теме: «Человек и природа, экологические проблемы». 1 *** 

Самостоятельная работа: 3  
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Проект «маршрут экскурсии для зарубежных гостей». 

Тема 2.1. «Достижения 

и инновации в 

области науки и 

техники» 

Содержание учебного материала 7  

Практические занятия 6 ** 

Практическая работа: «Достижения последних лет» 

Практическая работа: «Развитие электроники» 

Практическая работа: «Ядерная энергетика» 

Практическая работа: «Роль компьютера в инновациях» 

Практическая работа: «Человек и космос» 

Защита проекта: «Самое значимое достижение» 

 

Тест по теме: «Достижения и инновации в области науки и 

техники». 

1 *** 

Самостоятельная работа: 

Написание письма «Мы в ответе за тех, кого приручили». Подготовка 

сообщения по теме «Хобби». 

4  

Тема 2.2. «Машины и 

механизмы. 

Промышленное 

оборудование» 

Содержание учебного материала 7  

Практические занятия 6 ** 

Практическая работа: «Виды машин» 
Практическая работа: «Виды механизмов» 

Практическая работа: «Практика в мастерской» 

Практическая работа: «Промышленное оборудование» 

Защита проекта: «Моя мастерская» 

Повторительно-обобщающий урок 

Тест по теме: «Машины и механизмы. Промышленное 

оборудование». 

1 *** 

Самостоятельная работа: 

Работа над техникой чтения. Описание своей квартиры. Написание эссе 

«Жилье моей мечты». 

2  

Тема 2.3. «Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности» 

Содержание учебного материала 7  

Практические занятия 5 ** 

Практическая работа: «История развития компьютера» 

Практическая работа: «Компьютеры в нашей жизни» 

Практическая работа: «Современные компьютерные технологии в 

промышленности» 

Практическая работа: «Автоматизация» 

Практическая работа: «Автоматизация» 
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Тест по теме: «Современные компьютерные технологии в 

промышленности» 

2 *** 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по теме: «Современные компьютерные 

технологии в промышленности». 

3  

Тема №2.4. «Отраслевые 

выставки» 

Содержание учебного материала   

 Практические занятия 5 ** 

 Практическая работа: «Национальные выставки» 

Практическая работа: «Международные выставки» 

Практическая работа: «Привлечение инвестиций» 

Практическая работа: «Цель отраслевых выставок» 

Защита проекта: «Моя выставка» 

 Тест по теме: «Отраслевые выставки» 

Дифференцированный зачет 

2 *** 

 

    

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
 

 

Всего 176 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализации учебной дисциплины «Английский язык» имеется в наличии 

учебный кабинет, в котором имеется возможность обеспечить обучающимся 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки  обучающихся. 

Технические средства обучения: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

Для студентов 

1.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник  

английского   языка   для   10   класса   (базовый   уровень)   /   под   ред.   В.Г. 

Тимофеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

2. Мюллер В.К. Популярный англо-русский русско-английский словарь для 

школьников с приложениями. – АСТ, 2016.  

3.Гроза О.Л. «Английский язык нового тысячелетия» учебник английского языка 

для 11 класса общеобразовательных учреждений изд. «Титул» 2009г. 

4.Кузовлев В.П. «Английский язык» учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений М: «Просвещение»,2009 г. 

5. Агабекян И.П. «Английский язык для технических ВУЗов « М. «Феникс» 2009 г. 

6. Голубев А.П.  «Английский язык для технических специальностей» 

Учебник для студентов учреждений СПО »Академия» 2012 г. 

7.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

8.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. 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 



 24 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

из- менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «“Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

3. Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации 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». 

4. Кузовлев В.П. «Английский язык» учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений М: «Просвещение», 2009 г. 

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. 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. 

 

Дополнительные источники: 

1. Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, - Оксфорд,    

Макмиллан, 2014.    

2. Gold Pre-First Coursebook +Active Book. Jon  Naunton, -  Pearson Education, 2013. 

3. Virginia Evans - Jenny Doole Upload 1 Student's/Publishing house: Express 

Publishing, 2011. 

4. Virginia Evans - Jenny Doole Upload 2 Student's/Publishing house: Express 

Publishing, 2011. 

5. Virginia Evans - Jenny Doole Upload 3 Student's/Publishing house: Express 

Publishing, 2011. 

6. Virginia Evans - Jenny Doole Upload 4 Student's/Publishing house: Express 

Publishing, 2011. 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1. www.macmillanenglish.com  

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

4. www.handoutsonline.com 

5. www.enlish-to-go.com  

6. www.bbc.co.uk/videonation  

7. www.icons.org.uk 

8. www.prosv.ru/umk/sportlight 

9. www.standart.edu.ru 

http://bookbridge.ru/catalog/?filterSv=Pearson%20Education&filterSv_prop=PUBLISHING
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
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10. www.internet-school.ru  

11. www.onestopenglish.com  

12. www.macmillan.ru    

13. www.hltmag.co.uk  

14. www.iatefl.org  

15. www.developingteachers.com  

16. www.etprofessional.com  

17. www.longman.com 

18. www.oup.com/elt/naturalenglish 

19. www.oup.com/elt/englishfile 

20. www.oup.com/elt/wordskills 

21. www.teachingenglish.org.uk 

22. www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

http://www.internet-school.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.teachingenglish.org.uk/
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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 обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Формы контроля обучения: 

накопительная      система баллов, на 

основе которой выставляется   итоговая 

отметка, традиционная      система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную     работу,      на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения     

нового     знания каждым обучающимся. 

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   изучения   учебной   

дисциплины 

 

Формы контроля обучения: - домашние         

задания проблемного характера; -   

практические   задания   по работе с       

информацией, документами, 

литературой; -защита   индивидуальных   

и групповых                   заданий 

проектного характера. Методы   оценки  

результатов. 
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