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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной 

профессионального цикла обязательной части ППССЗ. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые)   

У2 понимать тексты на базовые профессиональные темы 

У3 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные те-

мы 

У4 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

У5 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и плани-

руемые) 

У6 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 правила построения простых и сложных предложений на профессио-

нальные темы 
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З2 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика) 

З3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности 

З4 особенности произношения 

З5 правила чтения текстов профессиональной направленности 

З6 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном 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 укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  182 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 170 часов; 

 самостоятельной работы студента 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

чтение текста;  

составление плана текста; 

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

учебно-исследовательская работа;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

 работа над учебным материалом;  

составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

ответы на контрольные вопросы;  

аналитическая обработка текста. 

 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
 

2 курс 3 семестр  
 

Тема 1 

Система 

образования в России 

и за 

рубежом 

Содержание учебного материала 10 

1 Лексический материал по теме. 2 

2 Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

3 Сочинение «Мой колледж». 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2  

История 

развития 

автомобилестроения 

Содержание учебного материала 10 

1 Лексический материал по теме. 2 

2 Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Доклад «Самые первые автомобили известных компаний». 

Тема 3 

Экологические 

проблемы 

автотранспортных 

Содержание учебного материала 10 

1 Лексический материал по теме. 2 

2 Грамматический материал: 

- предлоги, разновидности предлогов; 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

предприятий - особенности в употреблении предлогов 

3 Сочинение «Человек и природа»  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Перевод текстов “We can control Global Warming”, 

“From endangered to extinct” ,  “Pollution”. Сочинение на тему “Ways to prevent pollution”. 

Тема 4  

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала  
7 

1 Лексический материал по теме. 2 

2  Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. Проект-презентация «День здоровья» 

Тема 5 

 Путешествия на 

транспорте 

Содержание учебного материала  
8 

1 Лексический материал по теме. 2 

2 Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6 Содержание учебного материала  
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Моя будущая 

профессия, карьера 

1 Лексический материал по теме. 8 2 

2 Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот there is/there are 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Эссе «Хочу быть профессионалом» 
 

3 курс 5 семестр 

Тема 7 

Транспортные 

средства 

Содержание учебного материала 9 
 

1 Лексический материал по теме 2 

2 Грамматический материал: 

- действительный залог и страдательный залог; 

- будущее в прошедшем. 

3 Составление диалогов о недостатках и преимуществах отдельных 

транспортных средств 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8 

 Основные 

компоненты и 

механизмы автомо-

биля 

Содержание учебного материала 10  
 
2 1 Лексический материал по теме. 

2 - согласование времен; 

- прямая и косвенная речь 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Перевод и изучение лексики “Car parts and maintenance”. 

Тема 9 Содержание учебного материала 12 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Инструменты и 

меры безопасности 

при 

проведении ремонт-

ных 

работ на 

автомобильном 

транспорте 

  

1 Лексический материал по теме. 2 

2 Грамматический материал: 

- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 

- повелительное наклонение 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Чтение и перевод текста “Tools and Equipment”, “Types of  tools” 

Тема 10 

Оборудование 

при охране труда на 

транспорте 

Содержание учебного материала 12 

1 Лексический материал по теме. 2 

2 Грамматический материал: 

- особенности употребления модальных глаголов; 

- эквиваленты модальных глаголов 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Работа с текстом «Оборудование при охране труда на транспорте» 

Тема 11 

Инструкции и 

руководства при 

использовании при-

боров 

технического 

оборудования 

автомобиля 

Содержание учебного материала 11  

2 1 Лексический материал по теме. 

2 Грамматический материал: 

- формы инфинитива и их значение 

- функции и употребление инфинитива 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 12 

Инструкции по 

технике безопасности 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

Лексический материал по теме. 2 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

при ремонте и 

вождении автомобиля 

2  Грамматический материал: 

- причастие I, функции причастия I 

- причастие II, функции причастия II 

- предикативные конструкции с причастием 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении автомоби-

ля. 

Тема 13 

 Правила дорожного 

движения. Дорожные 

знаки 

Содержание учебного материала 10 

1 Лексический материал по теме. «Правила дорожного движения. Дорожные 

знаки».  

2 

2 Грамматический материал: 

- виды условных предложений 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Доклад “ Traffic Rules in different countries ” 

Тема 14 

Основные правила 

поведения на дороге 

Содержание учебного материала 10 

1 Лексический материал по теме: «Основные правила поведения на дороге». Текст 

“Basic rules of the road” 

2 

2 Грамматический материал: 

- Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 15 

Устройство автомо-

биля 

Содержание учебного материала 8 

1 Лексический материал по теме: «Устройство автомобиля». 2 

2 Грамматический материал: 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

- виды придаточных предложений: определительные и обстоятельственные 

- грамматические формы Simple and Perfect Tense 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Сочинение на тему “ Components of the automobile” 

Тема 16 

Я хочу быть 

техником 

Содержание учебного материала 8 

1 Лексический материал по теме. 2 

2 Грамматический материал: 

- формы герундия и его функции в предложении; 

- герундиальные конструкции 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.   Сочинение на тему: «Я - техник»  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 182 

 

Таблица 2.2 «Тематический план и содержание дисциплины» заполняется на основе приложения к рабочей программе дисциплины «Конкретиза-

ция дидактических единиц ФГОС». Название тем, лабораторных и/или практических работ должно соответствовать содержанию вышена-

званного приложения.  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди-

дактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных 

работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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) 



 

 15 

  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Внимание! Удалять строчки в таблице нельзя. В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности в графе «Содержание учебного 

материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)) необходимо в графе 

«Объем часов» указать «не предусмотрено». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Ино-

странный язык ; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык (Среднее профессиональное    

образование): Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 376с. 

2. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПО М.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

3. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

4. Г.В. Шевцова, О.Г. Лебедева, В.Е. Сумина, С.В. Рождественская Английский 

язык для профиля «Автомобили и автомобильное хозяйство»: учебник для студ. уч-

реждений высш. проф. образования – 2-е изд., испр.-М.: Издательский центр «Ака-

демия»,2012. -320 с. 

Дополнительные источники 

1. Аитов В.Ф, Аитова В.М. Английский язык. Учебное пособие для СПО. 

М.: Издательство Юрайт, 2017г. 144с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Planet of English:учебник английско-

го языка для учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Ака-

демия, М.: 2016. 208 с. 

4. Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И., Улановская Э.С  Анг-

лийский язык для инженеров, М.: ИЦ «Академия», 2016.-560 с. 

5. Сулейманова О.А., Карданова К.С., Беклемешева Н.Н., Лягушкина Н.В., 

Яременко В.И. Практикум по культуре речевого общения: Т 1, М.: ИЦ «Академия», 

2016. – 240с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  www.macmillanenglish.com  

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

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

4.  www.handoutsonline.com  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профес-

сиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые про-

фессиональные темы участво-

вать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные 

темы строить простые выска-

зывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) писать простые 

связные сообщения на знако-

мые или интересующие про-

фессиональные темы правила 

построения простых и слож-

ных предложений на профес-

сиональные темы  

знать: правила построения 

простых и сложных предложе-

ний на профессиональные те-

мы oсновные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов 

профессиональной деятельно-

сти особенности произношения 

правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти 

Понимать смысл и содержание 

высказываний на английском 

языке на профессиональные 

темы. Понимать содержание 

технической документации и 

инструкций на английском 

языке. Строить высказывания 

на знакомые профессиональ-

ные темы и участвовать в диа-

логах по ходу профессиональ-

ной деятельности на англий-

ском языке. Писать краткие 

сообщения на профессиональ-

ную тему. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических и 

самостоятельных работ. 

Результаты выполнения кон-

трольных работ. 

Оценка устных и письменных 

ответов. 

 

 

 

 


