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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит в цикл дисциплин ОГСЭ. 

 

  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 
   

Содержание программы учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

- 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; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам; 

 формирование лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; 

 формирование навыков чтения и перевода текстов профессиональной 

направленности. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

говорение 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

аудирование 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

письменная речь 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 знать/понимать: 

 

 правила построения простых и сложных 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; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 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 мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-

дения; 

- 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 самооб-

разование, 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 си-

туации 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 адек-

ватные 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 англогово-

рящих 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм учебной нагрузки студента  184 часа, в том числе: 

-  нагрузка во взаимодействии с преподавателем  - 174 часа, 

в том числе: 

- теоретические занятия 8 часов, 

- лабораторные и практические занятия 166 часов. 

Самостоятельная работа 10 часов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебного материала 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм учебной нагрузки (всего) 184 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 174 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

лабораторные и практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 10 

 составление словаря профессиональных терминов; 

 чтение и перевод профессиональных текстов со словарѐм; 

 написание докладов, сочинений, рефератов на заданные темы; 

 составление диалогов в устной/ письменной форме в целях 

совершенствования устной речи. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Тема 1. Система 

образования в России 

и за рубежом 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК6, 

ОК10 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Подготовка рекламного проспекта «Колледж» 

  

Самостоятельная работа  2  

Тема 2. История 

развития 

автомобилестроени

я 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК6, 

ОК10 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1 (1 час) 
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Самостоятельная работа  -  

Тема 3. 

Экологические 

проблемы 

автотранспортных 

предприятий 

Содержание учебного материала  10 ОК1-ОК6, 

ОК10 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предлоги, разновидности предлогов; 

- особенности в употреблении предлогов 

Реферат «Человек и природа – сотрудничество или противостояние» 

  

Самостоятельная работа  2  

Тема 4. Здоровье и 

спорт 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК6, 

ОК10 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

Сочинение «День здоровья» 

  

Самостоятельная работа  -  

Тема 5. 

Путешествия на 

транспорте.  

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК6, 

ОК10 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 
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- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

Самостоятельная работа   -  

Тема 6. Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала  24 ОК1-ОК6, 

ОК10 

 В том числе, теоретических занятий 2  

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола. 
  

практических занятий и лабораторных работ  20  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- оборот there is/there are. 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

  

 Самостоятельная работа 2  

Тема 7. 

Транспортные 

средства. 

Содержание учебного материала  10 ОК1-ОК6, 

ОК10 В том числе, теоретических занятий 2 

Грамматический материал: 

- будущее в прошедшем. 

 

практических занятий и лабораторных работ 8 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- действительный залог и страдательный залог. 

Организация дискуссии о недостатках и преимуществах отдельных транспортных средств 

 

Самостоятельная работа  -  

Тема 8. Основные Содержание учебного материала 26 ОК1-ОК6, 
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компоненты и 

механизмы 

автомобиля 

В том числе, теоретических занятий 2 ОК10 

Грамматический материал: 

- согласование времен. 

 

практических занятий и лабораторных работ 22 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- прямая и косвенная речь. 

Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы автомобиля» 

 

Самостоятельная работа  2 

Тема 9. 

Инструменты и 

меры безопасности 

при проведении 

ремонтных работ на 

автомобильном 

транспорте 

Содержание учебного материала 22 ОК1-ОК6, 

ОК10 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 22 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 

- повелительное наклонение 

Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе» 

 

Самостоятельная работа  - 

Тема 10. 

Оборудование при 

охране труда на 

транспорте 

Содержание учебного материала 10 ОК1-ОК6, 

ОК10 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- особенности употребления модальных глаголов; 

- эквиваленты модальных глаголов 

Работа с текстом «Оборудование при охране труда на транспорте» 

Контрольная работа № 3 (1 час) 

 

Самостоятельная работа  - 
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Тема 11. 

Инструкции и 

руководства при 

использовании 

приборов 

технического 

оборудования 

автомобиля 

Содержание учебного материала 18 ОК1-ОК6, 

ОК10 В том числе, теоретических занятий 2 

Грамматический материал: 

- формы инфинитива и их значение. 

 

практических занятий и лабораторных работ 16 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- функции и употребление инфинитива. 

Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов технического 

оборудования автомобиля» 

 

Самостоятельная работа  -  

Тема 12. 

Инструкции по 

технике 

безопасности при 

ремонте и вождении 

автомобиля 

Содержание учебного материала 22 ОК1-ОК6, 

ОК10 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 22 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- причастие I, функции причастия I 

- причастие II, функции причастия II 

- предикативные конструкции с причастием 

Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении автомобиля. 

Контрольная работа № 4 (1 час) 

 

Самостоятельная работа - 

Тема 13. Я хочу быть 

техником 

Содержание учебного материала 10 ОК1-ОК6, 

ОК10 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- формы герундия и его функции в предложении; 
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- герундиальные конструкции 

Сочинение на тему: «Я - техник» 

Промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 2 

 Всего 184  

 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Иностранного языка в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 дидактический материал: «Английская грамматика» (в таблицах и схемах); 

 лингвистические словари, справочники. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим   

 выход в сеть Интернет; 

 мультимедиа проектор; 

 принтер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. 12-е изд. М. Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Учебник английского языка для учреждений СПО. 

5-е изд. М. Издательский центр «Академия», 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. 4-е изд. М. Издательский центр «Академия», 

2014. [Электронный ресурс] 

2. Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей: учебное 

пособие. 5-е изд. СПб. «Лань», 2017. [Электронный ресурс] 

3. Карпова Т.А. Деловой английский язык: учебное пособие. М. «Кнорус», 2016. 

[Электронный ресурс] 

4. Орловская И.В. Учебник английского языка для студентов технических 

университетов и вузов. 6-е изд. М, Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. [Электронный 

ресурс] 

 

Интернет-ресурсы: 

1. English for business. Английский для бизнеса и карьеры. [Электронный ресурс]/URL: 

www.englishforbusiness.ru 

2. Информационный сайт «Home english». [Электронный ресурс]/URL: www.homeenglish.ru 
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3. Информационный сайт «Изучение английского языка». [Электронный ресурс]/URL: www.english-

at-home.com 

4. Уроки английского языка онлайн для всех желающих. [Электронный ресурс]/URL: www.real-

english.ru 

5.  Информационный сайт «Английский – просто». [Электронный ресурс]/URL:     http://www.english-

easy.info 

6. Информационный сайт «Изучение английского языка». [Электронный ресурс]/URL:     https://s-

english.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, самостоятельных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 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 связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

знать: 

правила построения простых и сложных 

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 

Понимать смысл 

и содержание 

высказываний на 

английском языке на 

профессиональные 

темы.  

Понимать 

содержание 

технической 

документации и 

инструкций на 

английском языке. 

Строить 

высказывания на 

знакомые 

профессиональные 

темы и участвовать в 

диалогах по ходу 

профессиональной 

деятельности на 

английском языке. 

Писать краткие 

сообщения на 

профессиональную 

тему. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ. 

Результаты 

выполнения 

контрольных 

работ  

Оценка 

устных и 

письменных 

ответов 

 

 


