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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образова

тельной программы среднего профессионального образования по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии: 23.01.03 
Автомеханик.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ООП СПО по ППКРС: дис
циплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к предметным ре
зультатам освоения базового уровня английского языка:

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» на
правлено на достижение следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке меж
дународного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культу
ры и национальных культур;

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей сво
бодно общаться на английском языке в различных формах и на различные 
темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приоб
ретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной ком
петенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социо
культурной социальной, стратегической и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 
на межкультурном уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и соци
альным субкультурам.

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся сово
купности следующих практических умений:

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фами
лии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, те
лефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлече
ниях и т. п.;

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристи
ческой визы);

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном горо
де по предложенному шаблону;

• составить резюме.
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Содержание учебной дисциплины направлено на формирование раз
личных видов компетенций:

• лингвистической - расширение знаний о системе русского и англий
ского языков, совершенствование умения использовать грамматические 
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 
свободное использование приобретенного словарного запаса;

• социолингвистической - совершенствование умений в основных 
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 
также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению;

• дискурсивной - развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной пробле
матике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающих
ся;

• социокультурной - овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое по
ведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран;

• социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддер
живать ее;

• стратегической - совершенствование умения компенсировать недос
таточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;

• предметной - развитие умения использовать знания и навыки, фор
мируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных 
проблем.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов,
в том числе: практической работы: 148 часов; лекций 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:
практические занятия 148
лекции 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78
в том числе:
Реферирование и рецензирование работ других студентов
Презентация работы

И т о го ва я  а т т ест а ц и я  в ф орм е д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч ет а



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи
ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если п р ед усм о т р ен о )

Объем
часов

Формы кон
троля

1 2 3 4
Раздел 1.Основное содержание. 71(24)

Тема 1.1.
Введение.

Лекция 1:Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский 
язык». Английский язык как язык международного общения и средство 
познания национальных культур.
Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль 
английского языка при освоении специальностей СПО.

1

Тема 1.2.
Приветствие

Практические занятия: Приветствие, прощание, представление себя и 
других людей в официальной и неофициальной обстановке.

3 Сообщение

Лекция 2: Образование множественного числа с помощью внешней и 
внутренней флексии; множественное число существительных, заимст
вованных из греческого и латинского языков; существительные, имею
щие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 
правописание окончаний.

1

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ о себе. 2

Тема 1.3.
Внешность

Практические занятия: Описание человека (внешность, националь
ность, образование, личные качества, род занятий, должность, место 
работы и др.).

7 Сообщение

Лекция 3: Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употреб
ление с ло вт а п у , m uch , a  lo to f, little , a  little , fe w , a  f e w  с существитель
ными.

1

Самостоятельная работа обучающихся: описание друга. 2



Тема 1.4.
Семья.

Практические занятия: Семья и семейные отношения, домашние обя
занности.

7 Сообщение

Лекция 4: Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 
артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с геогра
фическими названиями, в предложениях с оборотом there  + to be.

1

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ о своих домашних 
обязанностях.

2

Тема 1.5.
Описание жилища 
и учебного заведе

ния.

Практические занятия: Описание жилища и учебного заведения (зда
ние, обстановка, условия жизни, техника, оборудование).

9 Домашняя
работа

Лекция 5: Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 
правописание. Сравнительные слова и обороты than , a s  . . . as, n o t so  . . .
as.

1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4

Тема 1.6.
Распорядок дня 

студента колледжа.

Практические занятия: Распорядок дня студента колледжа. 9 Сообщение
Лекция 6: Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обо
значающие количество, место, направление.

1

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ о своем распорядке. 2

Тема 1.7.
Хобби, досуг.

Практические занятия: Хобби, досуг. 9 Домашняя
работа

Лекция 7: Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 1
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4

Тема 1.8.
Описание место

положения объек
та.

Практические занятия: Описание местоположения объекта (адрес, 
как найти).

8 Домашняя ра
бота

Лекция 8: Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, ука
зательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, от
носительные, вопросительные.

1



Лекция 9: Имя числительное. Числительные количественные и поряд
ковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифмети
ческие действия и вычисления.

1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4

Тема 1.9.
Магазины, товары, 
совершение поку

пок.

Практические занятия: Магазины, товары, совершение покупок. 9 Домашняя
работа

Лекция 10: Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смы
словых глаголов и функции как вспомогательных. Г лаголы правильные 
и неправильные.

1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4
Раздел 2.Молодежь, ее место в жизни 31 (20)

Тема 2.1.
Здоровый образ 

жизни

Практические занятия: Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 9 Домашняя 
работа. Рефе

рат
Лекция 11: Видовременные формы глагола. Простые времена. 1
Самостоятельная работа обучающихся: Рефераты на темы «Извест
ные спортсмены»; «Виды спорта», «Соревнования: спартакиады, олим
пиады». Выполнение упражнений.

10

Тема 2.2.
Экскурсии и путе

шествия.

Практические занятия: Экскурсии и путешествия. 9 Сообщение
Домашняя

работа
Лекция 12: Длительные времена. Слова — маркеры времени. Обороты 
to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем вре
мени. Совершенные времена.

1

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ о путешествии или 
путешественнике. Выполнение упражнений.

6



Тема 2.3.
Россия.

Практические занятия: Россия, ее национальные символы, государст
венное и политическое устройство.
Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Мо
дальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I 
help you?, Should you have any questions . . . , Should you 
need any further information . . . и др.).

10 Домашняя
работа

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4
Раздел З.Англо-говорящие страны. 33(16)

Тема 3.1.
Англоговорящие

страны.

Практические занятия: Англоговорящие страны (Англия, Америка, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия), географическое положение, кли
мат, флора и фауна, национальные символы, государственное и поли
тическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопри
мечательности, традиции.
Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 
инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II.

11 Реферат, до
машняя рабо

та

Самостоятельная работа обучающихся:
Рефераты на темы «Столица, население, достопримечательности Анг
лии», «Столица, население, достопримечательности Америки», «Наи
более известные писатели Англии и их произведения», «Наиболее из
вестные американские писатели и их произведения», «Удивительный и 
необычный животный мир Австралии».

10

Тема 3.2.
Научно

технический про
гресс.

Практические занятия: Научно-технический прогресс. 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 
предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would 
you like . . . ?, ShallI . . . ? и др.).

11 Домашняя
работа

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4



Практические занятия: Человек и природа, экологические проблемы. 
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Ус-

11 Сообщение

Тема 3.3. ловные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated
Человек и природа if you could/can . . .и др.).

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Природа 
России, проблемы экологии». Выполнение упражнений.

2

Раздел 4.Профессионально ориентированное содержание. 40 (27)
Тема 4.1. Практические занятия: Достижения и инновации в области науки и 10 Домашняя

Достижения и ин- техники . работа
новации в области Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
науки и техники. Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4

Тема 4.2.
Машины и меха

низмы.

Практические занятия: Машины и механизмы. Промышленное обо
рудование.

10 Реферат

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Машины и 2
механизмы».

Тема 4.3. Практические занятия: Современные компьютерные технологии в 10 Реферат
Современные ком- промышленности.
пьютерные техно- Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Современ- 2
логии в промыш- ные компьютерные технологии в промышленности».

ленности.
Практические занятия: Отраслевые выставки. 10 Реферат, пре-

Тема 4.4.
Отраслевые вы

ставки.

зентации
Самостоятельная работа обучающихся: Реферат на тему «Население 
и основные города Приморского края», «Г орода -  побратимы», презен
тации на темы «Владивосток -  столица Приморья», «Достопримеча
тельности Владивостока», «Наши соседи (Япония, Китай, Корея)».

19

Всего: максимальная 234
аудиторная 156

самостоятельная 78



3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ино
странного языка.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся:
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером 
лицензированным или свободным программным обеспечением;
Технические средства обучения:
-мультимедиа проектор или мультимедийная доска;
-фото или \и видеокамера.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы:

Основные источники:
1. Афанасьев О.В., Михеева И.В., Эванс В, и др. -  Английский язык (базовый 

уровень), 10 класс, Просвещение, 2012.
2. Афанасьев О.В., Михеева И.В., Эванс В, и др. -  Английский язык (базовый 

уровень), 11 класс, Просвещение, 2012.
3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. - Английский язык (базовый 

уровень), 10 класс, Титул, 2012.
4. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. - Английский язык (базовый 

уровень), 11 класс, Титул, 2012.
5. Мюллер В.К. -  Англо-русский и русско-английский словарь, Москва, Эксмо, 

2012 г.
6. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English - учебник английского языка для учреждений СП, М., 2014.
7. 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.

8. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

Дополнительные источники:
1. Куриленко Ю.В. -  400 тем для школьников, абитуриентов, студентов и 

преподавателей, Москва, Бао-Пресс, 2012 г.
2. Голицынский Ю. -  Грамматика. Сборник упражнений, Санкт-Петербург, 

Каро, 2012 г.
3. Старков А.П., Островский Б.С., Диксон Р.Р. -  Учебник английского языка, 

10-11 класс, Москва, Астрель, 2012 г.
4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. -  Практическая грамматика

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



английского языка с упражнениями и ключами, Санкт-Петербург, Базис. Ка
ро, 2012 г.

Электронные информационные ресурсы:
http://e.lanbook.com/, http://pubs.acs.org/,http://window.edu.ru/window/library

http://e.lanbook.com/
http://pubs.acs.org/
http://window.edu.ru/window/library


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу
ществляется преподавателем в процессе проведения входного контроля, 
ежемесячной аттестации, контрольных срезов, рубежного тестового контро
ля.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые компетен
ции)

Формы и методы контроля и оцен
ки результатов обучения

Умения:
- вести диалог в ситуациях офици
ального и неофициального общения 
в бытовой и учебно-трудовой сфе
рах;
- рассказывать о прочитанных тек
стах;
- описывать события, излагать фак
ты, делать сообщения;
-создавать словесный социокуль
турный портрет своей страны и 
стран изучаемого языка;
- понимать основное содержание 
текстов познавательного характера;
- оценивать важность информации; 
читать тексты разных стилей;
- сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране изучаемого язы
ка.
Знания:
- значения новых лексических еди
ниц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуа
циями общения;
- языковой материал -  оценочную 
лексику, единицы речевого этикета;
- страноведческую информацию; 
тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и профес
сионального общения.

Текущий контроль:
• входной контроль;
• ежемесячная аттестация;
• контрольные срезы;
• тестирование,
• индивидуальные задания,
• рефераты, презентации. 
Промежуточный контроль:
• рубежный тестовый контроль по 
темам.
Итоговый контроль:
• экзамен.


