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1.Паспорт рабочей программы дисциплины  

ОДБ.03. Иностранный язык (английский язык) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, для специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО) 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (базовая подготовка) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: 

Программа входит в общеобразовательный цикл (базовая дисциплина) 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

Обучающийся должен уметь: 

-говорение: вести диалог в ситуации официального и неофициального 

общения в бытовой, учебно- трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально- оценочные средства. 

-пересказывать прочитанные тексты, 

-рассказывать о стране изучаемого языка 

Аудирование: 

-понимать высказывания на изучаемом языке 

-понимать основное содержание прослушанных текстов на изучаемые темы 

Чтение: читать тексты разных стилей, используя основные виды чтения. 

(просмотровое, ознакомительное, изучающее) 

Письмо: излагать факты в письме личного и делового характера 

- заполнять различные анкеты 

- сообщать сведения о себе 

В результате обучающийся должен знать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

речевой этикет; 

- значения глагольных форм и способы выражения модальности; 

- страноведческую и социокультурную информацию 

- тексты профессионального общения. 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение дисциплины: 

Общий объем часов - 117 

-в том числе  

-практических занятий – 117  
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2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

117 

 

117 

Самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация  в  форме   

                                                    дифференцированного зачета 

 

2               
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.03. Английский язык 

Наименование тем и 

разделов 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Вводный 

курс 

Содержание учебного материала 2  

Тема 1.1. Значение 

иностранного языка и 

его роль в современной 

жизни. 

1 Повторение фонетики: гласные, дифтонги. Правила чтения. Диалог 

«Знакомство». Беседа об изучении иностранного языка. Порядок слов 

в предложении. 

2 2 

Раздел 2. Развивающий курс.   

Тема 2.1.Я и мое 

окружение. Описание 

людей. 

1 Автобиография. Новая лексика. План монологического 

высказывания. Написание автобиографии. Временные формы 

глагола. 

2 2 

2 Мой друг. Внешность, качество, характер. Семья друга. 

Тематический текст. Отрицание в предложении 

2 2 

3 Моя семья. Внешность, характер, профессии родных. Тематический 

текст. Связное высказывание по теме.  Личные местоимения. 

2 2 

Тема 2.3.Повседневная 

жизнь. 

1 Мой рабочий день. Новая лексика. Тематический текст. Связное 

высказывание с опорой на картинки. 

2 2 

2 Мой выходной день. Тематический текст. Модальные глаголы. 2 2 

Тема 2.4.Человек, 

здоровье, спорт. 

1. Роль спорта в жизни человека. Тематический текст. Связное 

высказывание по теме 

2 2 

2 Физкультура и спорт в нашем техникуме. Модальные глаголы. 2 2 

3 Здоровый образ жизни. Причастие 2 сильных и слабых глаголов. 

Составление информационного листка «Жизнь без табака». 

2 2 

Тема 2.5. 

Межличностные 

отношения. 

1 День рождения. Числительные. Время. 2 2 

2 Отношения среди друзей в общежитии, техникуме. 2 2 

Тема 2.6.Досуг, отдых, 

каникулы 

1 Книги, театр, кино, музеи. Текст. Прошедшее время глагола. 2  

2 Отдых, туризм Прошедшее время глагола 2 2 
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Тема 2.7. Город, 

деревня. 

1 Город, уличное движение, достопримечательности 2 2 

2 Деревня. Прилагательное. 2 2 

3 Мой дом, квартира. 2 2 

Тема 2.8.  Природа и 

человек 

1 Времена года, Погода. Природа нашего края. 2 2 

2 Воздействие человека на природу 2 2 

3 Экологические проблемы. 2 2 

Тема 2.9.  Научно- 

технический прогресс. 

1 Компьютер в нашей жизни. Указательные местоимения 2 2 

2 Телевидение  «За и против» 2 2 

Тема 2.10. СМИ 1 Роль СМИ. Задачи СМИ Инфинитив +  2 2 

Тема 2.11. Навыки 

общественной жизни. 

1 Студенческая жизнь 2 2 

2 Жизнь в обществе 2 2 

Тема 2.12. Культурные 

и национальные 

традиции. 

1 Праздники России 2 2 

2 Праздники Германии 2 2 

3 Традиции моей семьи 2 2 

Раздел.3. Профессионально-направленный модуль   

Тема 3.1. Цифры, числа 1 Даты, числительные порядковые и количественные 2 2 

2  Новая лексика. Измерения температуры, давления. 2 2 

Тема 3.2. Транспорт и 

работа 

1 Ознакомительное чтение. Автомобильный транспорт 2 2 

2 Автомобилестроение в нашей стране 2 2 

3 НТР в автомобилестроении 2 2 

4 Транспорт. Виды транспорта 2 2 

5 Детали и механизмы. Новая лексика 2 2 

6 Работа автомеханика. Текст 2 2 

7 Работа автомеханика. Инструкция по технике безопасности 2 2 

8 повторение 2 2 

Итого  117  

Дифференцированный зачет 2  
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3.Условия реализации учебной дисциплины 

3.1.Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык» 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

-учебная и учебно-методическая литература 

-словари (двуязычные, по количеству обучающихся) 

-дидактические материалы 

- тестовые задания 

Учебно- наглядные пособия 

-плакаты 

-таблицы 

-репродукции картин 

-схемы 

Технические средства обучения: 

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением 

-экран 

-мультипроектор 

-компьютер 

-колонки 

-электронные учебные пособия 

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

Учебная литература: 

1.Г.И.Воронина, И.В. Карелина, учебник для 10-11классов 

общеобразовательных учреждений, издательство « Просвещение 

2.И.Л. Бим, О.В.Каплина, Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка, издательство « Просвещение» 

3.О.С.Клейменова, Тесты по немецкому языку, к учебнику «Контакты 10-

11класс», издательство «Экзамен» 

Дополнительная литература: 

1.А.В.Овчинникова, А.Ф.Овчинников, «500 упражнений по грамматике 

немецкого языка», издательство»Оникс» 

2.С.Г.Мытковская, В помощь преподавателю немецкого языка. Материалы к 

урокам для 9-11 классов. Издательство  «Учитель» г.Волгоград. 

Интернет- ресурсы: 

http://festival.1 september.ru/ 

http:// deutsch.we-study.r

http://festival.1/
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4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно)на 

иностранном языке на 

профессиональные темы; 

-переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности 

-самостоятельно совершенствовать 

устную письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

-оценка умений в ходе выполнения 

упражнений, домашней работы, 

словарных диктантов. 

-оценка практических заданий по 

работе с информацией, документами. 

-оценка перевода, сообщений , 

диалога. 

- оценка индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера 

-оценка презентаций, творческих 

заданий 

- оценка тестирования по теме. 

Знать: 

-лексический (1200-1400)лексических 

единиц, грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода ( 

со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

-оценка фронтального и 

индивидуального опроса во время 

занятий 

-оценка внеаудиторных заданий, 

-оценка тестовых заданий 

-накопительная система баллов, в 

ходе которой выставляется итоговая 

оценка; 

-традиционная система оценивания за 

каждую работу 

-мониторинг роста творческой 

активности и самостоятельности 

студента; 

 

Цели изучения иностранного языка ОК ФГОС 

1.ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. 

2.ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения задач 

3.ОК3 Принимать решения и нести за них ответственность 
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4 ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения задач 

5 Ок5Использовать ИКТ в профессиональной деятельности 

6ОК6 работать в коллективе и команде 

7 ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды. 

8ОК8 заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации 

9ОК9 ориентироваться в условиях частой смены технологий 

10ОК10 исполнять воинскую обязанность в том числе с применением 

профессиональных знаний 
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