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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

относится к общему  гуманитарному  и социально-экономическому учебному циклу (ОГСЭ).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01-

ОК-11 

- 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. 

-правил построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

-основных общеупотребительных  глаголов 

(бытовая и профессиональная лексика);  

-лексического  минимума, относящегося  к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенностей произношения;  

- правил чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 249 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 
242 

в том числе:  

практические занятия 242 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме  

дифференцированного зачета в 4, 6, 8 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 



 

6 
 

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 
Объем часов 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

Тема 1. 

Система 

образования в 

России и за рубежом 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
11  

Фонетический материал: 

-основные звуки английского языка; 

-основные способы написания слов на основе знания правил 

правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

-простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  

-простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения;  

-предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них;  

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-11 

 

Контрольная работа по грамматическому материалу  

(входной мониторинг) 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся №1.  

Разработать проект и создать презентацию на тему: «Мой техникум»  

1 

Тема 2. 
История развития 

автомобилестроения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
15 

Лексический материал по теме: 

-расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

 

 

 

3 

 

 

 

14 

 

 

ОК 01-11 

 



 

7 
 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are;  

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

-образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite. 

Самостоятельная работа обучающихся №2. 

Создать презентацию  на  тему: «История развития автомобилестроения». 

 1  

Тема 3. 
Экологические 

проблемы 

автотранспортных 

предприятий 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

-имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 

также исключения. 

-артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

12 

 

 

ОК 01-11 

 

Тема 4. 
Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- система модальности; 

- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

 

2 

 

 

 

6 

 

ОК 01-11 

 

Тема 5. 

Путешествия на 

транспорте 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
14  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite. 

 

2 

 

14 

 

ОК 01-11 

 

 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
9  



 

8 
 

Тема 6. 

Моя будущая 

профессия, карьера 

 

 

 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite; 

-использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем; 

- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

 

3 

 

 

8 

 

ОК 01-11 

 

Самостоятельная работа обучающихся №3. 

Создать презентацию на  тему:  «Хочу быть профессионалом». 

 1  

Тема 7. 
Транспортные 

средства 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
13 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, 

Present Perfect; 

-местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и 

без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. 

 

3 

 

 

12 

 

 

ОК 01-11 

 

Самостоятельная работа обучающихся №4. 

Разработать проект  на тему: «Транспорт будущего». 

 1  

Тема 8. 
Основные 

компоненты и 

механизмы 

автомобиля 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
13 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, 

that is,  why;  

-понятие согласования времен и косвенная речь. 

-неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

-наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные 

наречия, производные от some, any, every. 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

ОК 01-11 

 

Самостоятельная работа обучающихся №5. 

Составить таблицу на тему: «Основные компоненты и механизмы 

 1  



 

9 
 

автомобиля» 

Тема 9. 
Инструменты и 

меры безопасности 

при проведении 

ремонтных работ на 

автомобильном 

транспорте 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

-инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 

родном языке. 

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

обязательного различения их функций. 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

ОК 01-11 

 

Самостоятельная работа обучающихся №6. 

Создать презентацию на тему:  «Подготовка инструментов к работе». 

 1  

Тема  10. 

Оборудование при 

охране труда на 

транспорте 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
7 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

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

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

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 

-дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, 

Future in the Past; 

-признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

ОК 01-11 

 

Самостоятельная работа обучающихся №7.  

Подготовить сообщение  на  тему: «Оборудование при охране труда на 

транспорте». 

 1  

Тема 11. 
Современное 

автомобилестроение 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you,  

I would do English, instead of French. 

 

2 

 

6 

 

ОК 01-11 

 



 

10 
 

Тема 12. 
Научно-технический 

прогресс 

ModernAutoDesign 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

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

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

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I 

would do English, instead of French; 

-глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

 

2 

 

6 

 

 

ОК 01-11 

 

Контрольная работа  2  

Тема13. 
Профессии, карьера 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

-распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных 

и структурных типов предложения;  

-систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (ConditionalI, II, III) 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

ОК 01-11 

 

Тема 14. 

Инструкции по 

технике 

безопасности при 

ремонте и вождении 

автомобиля 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

-признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке. 

 

 

2 

 

 

8 

 

ОК 01-11 

 

Тема 15. 

Я хочу быть 

техником 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге. 

 

2 

 

8 

ОК 01-11 

 

Тема 16. 

Государственное 

устройство, 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

 

2 

 

8 

 

 



 

11 
 

правовые институты -дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, 

Future in the Past; 

-признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке; 

-признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 

обязательного различения их функций. 

ОК 01-11 

 

Контрольная работа  2  

Тема 17. 

Тексты технической 

направленности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
92 

Работа с техническими текстами  профильной направленности по 

выбранной специальности. 

3 90 ОК 01-11 

 

Контрольная работа  2  

Всего: 249 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.ознакомительный (узнавание изученных объектов и свойств); 

2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 

 

 



12  

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (стенды 10 шт.: Great Britain, Phonetics, Grammar tenses, Numeral, Sights of 

London, Europe, Сводная таблица форм глагола to be во временах Simple, Личные и 

притяжательные местоимения, Типы вопросов, Классный уголок); 

- информационно-коммуникативные средства; 

-библиотечный фонд. 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные издания): 

Ступина, Т. В. English for transport engineers = Английский язык для студентов 

автотранспортных специальностей : учебник / Т. В. Ступина, Г. В. Гришина. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-7638-4262-3 — URL: 

https://profspo.ru/books/99994 

Утевская, Н. Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского языка. Версия 

2.0 : учебное пособие / Н. Л. Утевская. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 480 c.— 

URL: https://profspo.ru/books/104029  

Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное пособие для СПО / Т. С. Бочкарева, К. Г. 

Чапалда. — Саратов : Профобразование, 2020. — 99 c. — URL: https://profspo.ru/books/91852  

Безкоровайная Г.Т, Учебник английского языка Planet of English,-М. : ИЦ «Академия,2017. 

Голубев А.П. Английский язык. Учебник М. : ИЦ «Академия, 2020 

 

Электронные ресурсы 

 

http://ege.edu.ru/ http://www.statgrad.org/ http://olimpiada.ru http://www.turgor.ru 

http://videouroki.net/ http://school-collection.edu.ru http://www.encyclopedia.ru 

http://www.ed.gov.ru/ http://www.edu.ru http://uztest.ru/ http://iyazyki.ru/ 

 

 
1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Преподаватель должен иметь высшее образование, демонстрировать знание 

дисциплины и программы обучения, уметь объективно оценивать знания обучающихся,  

используя разные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://iyazyki.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

УМЕТЬ: -понимать смысл и  

- понимать общий смысл четко произнесенных содержание  

высказываний на известные темы высказываний на  

(профессиональные и бытовые), английском языке на  

- понимать тексты на базовые профессиональные  

профессиональные темы; темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и -понимать  

профессиональные темы; содержание  

- строить простые высказывания о себе и о технической Экспертное 

своей профессиональной деятельности; документации и наблюдение за 

- кратко обосновывать и объяснить свои инструкций на работой на уроке. 

действия (текущие и планируемые); английском языке; Результаты 

- писать простые связные сообщения на -строить выполнения 

знакомые или интересующие профессиональные высказывания на различных 

темы. знакомые упражнений, 

ЗНАТЬ: профессиональные контрольных 

- правила построения простых и сложных темы и участвовать в работ. 

предложений на профессиональные темы; диалогах по ходу Оценка устных и 

- основные общеупотребительные глаголы профессиональной письменных 

(бытовая и профессиональная лексика); деятельности на ответов. 

- лексический минимум, относящийся к английском языке;  

описанию предметов, средств и процессов -писать краткие  

профессиональной деятельности; сообщения на  

- особенности произношения; профессиональную  

- правила чтения текстов профессиональной тему.  

направленности   

 

 


