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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базо-

вой подготовки), укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

кадров в образовательных организациях. 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к общему гу-

манитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В  результате  изучения  дисциплины   ОГСЭ.03 Иностранный язык форми-

руются следующие компетенции: 

общие компетенции: 

ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максималь-

ной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 166 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 166 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 163 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

написание эссе 4 

перевод текстов 8 

подготовка сообщений, докладов 2 

подготовка презентаций 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Английский язык 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

ВВОДНО-

КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 

 20  

Раздел 1. Значение англий-

ского языка для специали-

ста 

 7 3 

 

Тема 1.1. Английский язык 

– язык делового общения 

Практические занятия 

Фонетический материал 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- порядок слов в английском предложении; 

- простые нераспространенные предложения, простые распростра-

ненные предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные и 

порядок слов в них. 

2 

 

 

 

Тема 1.2. Моя будущая про-

фессия 

Практические занятия 

Фонетический материал 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- понятие глагола связки; 

- безличные предложения; 

- предложения с оборотом there is (are); 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе по теме «Английский язык в моей будущей профессии» 

1 

Раздел 2. Лингвострановед-

ческие реалии стран изуча-

емого языка 

 13  
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Тема 2.1. Фонетические, 

грамматические и лексиче-

ские особенности языка 

Практические занятия 

Фонетический материал 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- количественные, порядковые числительные. Произношение дат, 

номеров телефонов, отелей и т.д. 

 

2 3 

Тема 2.2. Лексико-

грамматические особенно-

сти перевода 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- имя существительное. Множественное число существительных. Ис-

ключение из правил образования множественного числа существи-

тельных 

 

2 3 

Тема 2.3. Страна изучаемого 

языка 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- артикль: определенный и неопределенный, нулевой. Основные слу-

чаи употребления определенного и неопределенного артикля. Упо-

требление существительных без артикля. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе по теме «Американский характер», «Англичане у себя дома» 

1 

РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС  162  

Раздел 3. Деловая поездка за 

рубеж  

 58  

Тема 3.1. В пути Практические занятия 

Лексический материал по темам «Прохождение таможенного и пас-

портного контроля», «Путешествие самолетом», «Путешествие поез-

дом» 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы и их эквиваленты; 

- образование и употребление глаголов в Past, Present, Future Simple 

(Indefinite) 

7 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана деловой поездки за границу 

Составление алгоритма бронирования авиа- и железнодорожных биле-

тов с помощью Интернет-ресурсов  

1 

Контрольная работа 1 

Тема 3.2. В отеле. Типы оте-

лей стран изучаемого языка 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Past, Present, Future Simple 

(Indefinite); 

- словообразование 

5 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация «Добро пожаловать в гостиницу «Людиново» 

1 

Контрольная работа 1 

Тема 3.3. Деловое общение 

по телефону 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- использование глаголов в Present, Simple для выражения действий в 

будущем; 

- придаточные предложения условия и времени (if, when) 

6 2 

Тема 3.4. В ресторане. 

Национальная кухня стра-

ны изучаемого языка 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Continu-

ous / Progressive  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме: «Английский чай» 

1 

ТЕМА 3.5. Поездка по горо-

ду, стране. Аренда автомо-

биля 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- местоимения: указательные, с существительными и без них, лич-

ные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Perfect 

6 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление маршрута экскурсии по своему городу для зарубежного 

гостя  

1 

 

Тема 3.6. Объявления и ука-

затели бытового характера. 

Речевые штампы 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, а также исключению; 

- наречие в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные 

наречия, производные от some, any, every  

2 3 

 

Тема 3.7. В гостях. Знаком-

ство. Общение. Традиции и 

быт страны изучаемого 

языка 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненное предложение с союзами because, so, if, when, 

that, that is why; 

- понятие согласования времен и косвенная речь 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Мини-проект «В гостях у англичан» 

1 

Тема 3.8. В магазине Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Pas-

sive; 

- признаки и значение слов и словосочетаний с формами на – ing без 

обязательного различия их функций 

6 2 

Тема 3.9. На приеме у врача. 

Система здравоохранения 

страны изучаемого языка 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- инфинитив и инфинитивные обороты, способы передачи их значе-

ний на родном языке 

4 2 

Тема 3.10. На выставке до-

стижений современных тех-

нологий 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

- конструкции «сложное дополнение», «сложное подлежащее» 

5 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе «Изобретения, без которых нельзя обойтись» 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Раздел 4. Компьютер. Со-

временные компьютерные 

технологии 

 30 

 

 

Тема 4.1. Что такое компь-

ютер? 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы переда-

чи их значений на родном языке 

4 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе «Компьютер в жизни современного человека» 

1 

Тема 4.2. Компьютер. Ком-

пьютерное оборудование 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as till, until, (as) 

though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or 

4 3 

 

Тема 4.3. Компьютерные 

операции. Типы данных 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continu-

ous, Future in the Past; 

4 3 

 

Тема  4.4 Типы программ-

ного обеспечения 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

местоимения и местоименные выражения little, a little, few, a few, much, 

many  

4 3 

Тема 4.5. Операционные си-

стемы 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, способы перевода на родной язык 

4 3 

 

Тема 4.6. Введение во все-

мирную паутину и Интер-

- условные предложения I, II, III типа, способы передачи на родной 

язык 

4 3 
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нет Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе «Опасности, подстерегающие нас в Интернете», «Интернет в жиз-

ни современного поколения» 

1 

Тема 4.7  Майкрософт. Ис-

тория создания и развития 

компании 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

-    распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуника-

тивных и структурных типов предложений 

2 2 

 Контрольная работа 2  

Раздел 5. Введение в специ-

альность 

 36 

 

 

Тема 5.1. Транспорт. Виды 

транспорта 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- систематизация знаний о сослагательном наклонении 

4 2 

 

Тема 5.2. Уличное движе-

ние. Дороги в Англии 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- систематизация знаний о косвенной речи 

2 2 

 

Тема 5.3. Особенности 

транспортной системы Ве-

ликобритании 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- причастие I и его функции в предложении 

4 2 

 

 

Тема 5.4. Внешний вид ав-

томобиля. Передняя панель 

автомобиля 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- причастие II и его функции в предложении  

4 2  

Тема 5.5. Система зажига-

ния автомобиля 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- герундий и его функции в предложении 

2 2 

 

Тема 5.6. Система охлажде-

ния автомобиля 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

 

2 2 
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Тема 5.7. Уход за автомоби-

лем 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- систематизация знаний об условных предложениях 

2  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение по теме «В автосервисе» 

1  

Тема 5.8. Аренда автомоби-

ля 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- систематизация знаний  

4 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление ситуативных диалогов по теме 

1  

Тема 5.9. Автомобиль буду-

щего 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

           4 2 

 

Тема 5.10. Крупнейшие 

производители автомобиль-

ного транспорта в мире 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

2 2 

 

Тема 5.11. Известные люди 

автомобильной промыш-

ленности 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

2 2 

 

Дифференцированный зачет 2 

Раздел 6. Практика перево-

да специализированных 

текстов 

 38  

Тема 6.1. Перевод как вид 

языковой деятельности 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

4 3 

Самостоятельная работа по переводу 1 

Тема 6.2. Что такое техни-

ческий перевод 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

4 3 

Самостоятельная работа по переводу 1 

Тема 6.3. Виды техническо-

го перевода 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

4 3 

Тема 6.4. Особенности рабо-

ты со словарем 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

4 3 
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Тема 6.5. Некоторые грамма-

тические трудности перевода 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

6 3 

Самостоятельная работа по переводу 1 

Тема 6.6. Терминологиче-

ские трудности перевода 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

6 3 

Тема 6.7. Последователь-

ность работы над текстом 

при переводе с английского 

языка на русский 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

4 3 

Самостоятельная работа по переводу 1 

 Дифференцированный зачёт 2  

ВСЕГО 182  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранно-

го языка 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие места по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект учебно-методической документации 

 Наглядные пособия, плакаты, раздаточный материал 
 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, музы-

кальный центр, лингафонное оборудование 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1) Н.Л Адамия “Учебник английского языка для неязыковых вузов «Могу 

спросить, могу сообщить, могу попросить, могу перевести» 

2) И.С Богацкий  , Н.М Дюканова “Бизнес-курс английского языка” Киев, 

“Логос” 2002 г. 

3) И.П Агабекян “Английский курс для СПО”, издательство Феникс, Ростов-

На-Дону 2005г. 

4) А.П Голубев, А.П Коржавый, И.Б Смирнова “Английский язык для техни-

ческих специальностей” Москва, 2004 
 

Дополнительные источники: 
 

1) В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь. М., «Русский язык», 2000. 

2) В.М. Павлоцкий. Учебное пособие по английскомц языку для 10-11 клас-

сов и  гимназий. С.-Петербург, «Игрек-М», 1996. 

3) Е.Н. Манси. Английский язык (разговорные темы) Киев, “А.С.К” 2004 г. 

4) www.macmillanenglish.com  

http://www.macmillanenglish.com/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов и т.п. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Умения:  

- общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

Устный и письменный опрос, 

тестирование 

- переводить (со словарем) иностранные тек-

сты профессиональной направленности; 

Устный и письменный опрос, 

индивидуальные задания 

- самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, контрольная 

работа 

Знания:  

- лексический (1200 – 1400 лексических еди-

ниц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, контрольная 

работа. 

Защита индивидуальных и 

групповых заданий проект-

ного характера  

 

 

 
 


