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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
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; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 
личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 



- сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Объем ОП – 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Виды учебной работы Объём часов 
Объем ОП 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 117 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
 в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа   
Консультации - 
Промежуточная аттестация - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  во 2 семестре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, 
внеаудиторной самостоятельной работы, консультаций студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

 1 семестр   
Раздел1 Вводно- коррекционный курс  48ч 2 
Тема 1.1 
Введение 
Повторение 
Our flat 

1. Правила чтения согласных и буквосочетаний 
 

2.  Правила чтения гласных 1 и 2 тип чтения  
Правила чтения гласных 3 тип чтения 

 
 

3.  Правила чтения гласных 4 тип чтения 
Чтения некоторых буквосочетаний гласных и написание транскрипции 
слов 

4.  спряжение глаголов to be to have 
a. Местоимения (личные, возвратные, указательные, 

притяжательные, взаимные,  
 

5. Местоимения вопросительные, неопределенные 
 

6.  Местоимения отрицательные, разделительные, универсальные 
a. существительные: множественное число,  

7. притяжательный падеж 
a. оборот there is/are и предлоги места 
b. построение предложений утвердительные отрицательные и 

вопросительные оборотом there is/are и краткий ответ 
 

8.    модальные глаголы и их эквиваленты 
 
 

9.  степени сравнения прилагательных и наречий 
a. числительные год, дата, тел. Номер,  hundreds of, 

 
 

2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 



Раздел 2                      Основной курс   
Тема 2.1 
Family  
Working day 
 

10. Временные формы глаголов группы Simple построение 
утвердительных отрицательных и вопросительных предложений 

11. (Present Simple Future Simple Past Simple) выполнение упражнений по 
теме 

 
12.  падежные предлоги места выполнения упражнений 

 
13. Тема РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 Специальный разделительный общий вопрос к подлежащему 
 

14.  Схема построения вопросительных предложений 
      Специальный разделительный общий вопрос к подлежащему и 
альтернативный вопрос и ответы 
 

15.  Построение вопросительных утвердительных и отрицательных 
предложений Временные формы глаголов группы Сontinuous  

 
16.  построение общих, специальных вопросов с временами Сontinuous и  

Simple выполнение тренировочных упражнений  
17.   Сравнение времен выполнение тренировочных упражнений 

 
18.  альтернативных, tag вопросов с временами Сontinuous и  

Simple выполнение тренировочных упражнений  
 

19.  как выразить согласие и отрицание с мнением собеседника 
 
 

2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 

 



20.  Времена группы Perfect построение различных предложений 
(утвердительных, отрицательных, вопросительных) 

21.  Введение и отработка лексики parts of cars, автосалон выполнение 
тренировочных упражнений 

22.  Знакомство с Марками машин  и отработка лексики parts of cars, 
автосалон 

23.     Тестирование по теме 1.1   и лексике parts of cars, автосалон 
24.    Написание письма другу 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 

 2 семестр 69ч 2 
Тема 2.1 
Parts of body 
Idioms 
Character 
qualities 

1. Введение слов по темам части тела (отработка произношения) 
 

2. Идиомы выполнения упражнения по теме 
 
 

3. Тема Временные формы глаголов группы Continuous Simple Perfect 
 

4. Present Continuous (построение различных предложение, 
утвердительных, отрицательных, вопросительных) 
 
 

5.  Future Continuous (построение различных предложение, 
утвердительных, отрицательных, вопросительных) 
 

6.  Past Continuous (построение различных предложение, утвердительных, 
отрицательных, вопросительных) 
 
 

2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 

 



7. Знакомство с причастием 1 (-ing)и  герундием выполнения 
тренировочных упражнений 
 

8.  Инфинитив и герундий выполнения тренировочных упражнений 
 

9.  Phrasal verbs take/ look выполнения тренировочных упражнений 
 

10.       Предлоги и артикли выполнения тренировочных упражнений 
 

11.  Как выразить согласие, предостережение, совет предложение 
 
 

12. Модальные глаголы выполнения тренировочных упражнений 
 

13.  Косвенная речь (построение различных предложений) выполнения 
тренировочных упражнений 

2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 

Раздел 3 1. Изучение времен  2 
Тема 3.1 
Jobs  
Job’s qualities 
idioms related to 
work 
 

14. 1 Введение слов по темам Jobs Job’s qualities Косвенная речь 
(построение различных предложений) выполнения тренировочных 
упражнений 

15. отработка произношения, повторения и закрепления слов машины и их 
части. Дорожные знаки 1 группа 

16.   Idioms related to work выполнения упражнений по теме 
 

17. Дорожные знаки 2 группа выполнение упражнений 
  

18. Дорожные знаки 3 группа выполнение упражнений  

2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 



 
19.  Инструменты выполнение упражнений по теме 
 дорожные знаки тест  
 
20.  Временные формы глаголов группы Perfect и Perfect continuous 

выполнение упражнений по теме  
 

21. Отработка временной формы в настоящем и прошедшем с разными 
временами выполнение упражнений по теме 
 
 

22. 5 Отработка временной формы будущем времени выполнение 
упражнений по теме  

23.  Complex object/subject выполнение упражнений по теме 
 

24.  функции слов с окончанием –ed/ing выполнение упражнений по теме 
 
 

25.   Phrasal verbs do /make выполнение упражнений по теме 
 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 

Тема 3.2 
Spending money 
idioms 
 

26. Введение слов по темам Spending money выполнение упражнений по 
теме 

 
27.  временные формы глаголов группы Simple (PASSIVE voice) 

выполнение упражнений по теме 
 

28. 4   временные формы глаголов группы Continuous  (PASSIVE voice) 
выполнение упражнений по теме 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 

 



 
29.  временные формы глаголов группы Perfect (PASSIVE voice) 

выполнение упражнений по теме 
 

30. составление вопросительных, отрицательных и утвердительных 
предложений c разными временами (active, passive voice) выполнение 
упражнений по теме  

31. Составление business card и introduction выполнение упражнений по 
теме 

32. Applying for a job выполнение упражнений по теме 
 

33.  Тестирование по темам и написание писем 
 
34.  Сравнение картинок составление вопросов и описание картинок 

выполнение упражнений по теме (ЕГЭ устная часть) 
 

35.  Итоговое  тестирование 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
1 

    
всего Объем ОП 117  
 Обязательной аудиторной нагрузки 117  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» предполагает 
наличие учебного кабинета Иностранного языка, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-АРМ преподавателя; 
-интерактивная доска 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основная литература: 
 English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие / 

Т.А. Карпова. — Москва: КноРус, 2016. 
 English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие / 

Т.А. Карпова. — Москва: КноРус, 2017, электронный формат, 
https://www.book.ru/book/921677 

 Безкоровайнова Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 
of English: учебник английского языка для учреждений СПО. -М., 2016. 

 Безкоровайнова Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 
of English: учебник английского языка для учреждений СПО. -М., 2015 
электронный формат, http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=129304 

Дополнительная литература: 
1. Учебник английского языка. Часть 1 и 2. Авторы 1-ой части: Н.А. Бонк, 

Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова  Изд. Героика и Спорт, 2015 г. 
2. Уварова Т.П. Словарь-минимум Лексическо-грамматических моделей – 

М., 2015. 
3. Ю. Б. Голицынский Грамматика. Сборник упражнений. Издание 

восьмое. КАРО Санкт-Петербург 2017. 
4. Герасимук А.С. Английский язык для специалистов автосервиса: 

учебное пособие (с элктрон.звуковым прил.)/ А.С.Герасимук. – 2-е изд., 
испр. – Минск: Высш.шк., 2012 -166 с. 

5. Методические рекомендации по технике перевода технической 
литературы. Статьи. 

 
Интернет ресурсы: 

1. ЭБС издательства - ЛАНЬ – www.e.lanbook.com  
2. ЭБС ZNANIUM.com http: //znanium.com/  
3. ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1665/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований, внеаудиторной самостоятельной работы. 

 
Результаты освоения вида деятельности 

обучения   
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

 - 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 представителями других стран, 
использующих данный язык как средство 
общения, 
- сформированность умения использовать 
Иностранный язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных 
целях; 
- умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения, 
- владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальных ситуации 
межкультурной коммуникации, 
- умение организовывать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, 
учитывать их позиции , эффективно разрешать 
конфликты, 

 Предварительный (входной) 
контроль в форме: тестирование 
знаний 
 
Текущий контроль в формах: 
-устного опроса; 
-выполнения индивидуальных 
заданий по темам; 
- проверки выполнения устных и 
письменных упражнений, 
переводов с английского на 
русский и с русского на 
английский. 
- проверки результатов 
самостоятельной работы, 
домашних заданий 
 
Промежуточный контроль: 
тестирование  
 
- Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет 
 



- умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые 
средства, 
- сформированность ценностного отношения к 
языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры, 
- сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии 
мировой культуры, 
- развитие интереса и способности к 
наблюдению за иным способом мировидения, 
- осознания 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. 

 
 
 


