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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования: 22.02.06 Сварочное 

производство. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по профессии электрогазосварщик. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 
 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является частью общегуманитарного и социально 

экономического цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

для очной формы обучения: 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося - 201 час, в том  

         числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -33 часа. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 168 

     контрольные работы  

     Индивидуальный проект (защита)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

- выполнение упражнений по грамматике; 

- прочитать и перевести текст со словарем; 

- прочитать и перевести текст без словаря; 

- найти значения новых слов и словосочетаний в словаре; 

-составить план и пересказ текста; 

- составить вопросы к тексту; 

-ответить на вопросы по тексту; 

-подготовить высказывания по тексту; 

- составить диалог по теме; 

- подготовка презентаций; 

- выполнение индивидуального проекта; 

- написание рефератов. 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

8 

7 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык.  

Наименование 

Разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, 

Самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

2 курс 
 

Раздел 1. Моя биография. 6  

Тема 1.1. 

Биография и 

описание 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 1 

Демонстрации (таблицы чтения гласных, аудиосистема)  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (1) 

2 (2) 

3 (3) 

 

4 (4) 

 

5 (5) 

Изучение и активизация новой лексики. Интернационализмы. 

Чтение и перевод текстов. Контроль устной речи. Транслитерация.  

Активизация лексики по теме. Отработка фонетических навыков, Ответы на 

вопросы по текстам.  

Активизация лексики по теме. Отработка фонетических навыков. Ответы на 

вопросы. Грамматика: части речи и члены предложения.  

Контрольный тест 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка фонетики, повторение лексики, повторение 

грамматики. 

 

1 

Раздел 2. Образование. 6  

 

Тема 2.1. 

Класс мечты. 

Содержание учебного материала 6 2 

Демонстрации – аудиосистема, таблицы местоимений, степеней сравнения прилагательных и 

наречий 

  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (6) 

2 (7) 

Изучение и активизация новой лексики. Контроль чтения вслух.  

Активизация лексики по теме. Виды местоимений.  



 

3 (8) 

 

4 (9) 

5 (10) 

Образование в России. Чтение и ответы на вопросы. Контроль аудирования. 

Местоимения.                      

Образование в Великобритании и в США. Активизация новой лексики. Проект. 

Контрольный тест.   

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - заучивание лексических единиц, выполнение 

грамматических упражнений, проектная работа. 

1 

Раздел 3. Наша страна. 5  

Тема 3.1. 

Наша страна- 

Россия. 

Содержание учебного материала 5  

2 

Демонстрации – аудиосистема, м/м презентации, таблица неопределённых местоимений   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 (11) 

2 (12) 

 

3 (13) 

4 (14) 

Изучение и активизация новой лексики. Глагол to have. 

Чтение и соотнесение с картинами, ответы на вопросы. Контроль чтения вслух. Гл. 

to be.                                                                    

Защита проектов или выступлений.                  

Контрольный тест.                                                       

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся - составление высказываний, диалогов, проектная 

работа. 

1  

Раздел 4. Англоговорящие страны. 6  

Тема 4.1. 

Англогово-

рящие страны. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 1 

Демонстрации – аудиосистема, м/м презентация, таблица грамматическая   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (15) 

 

2 (16) 

3 (17) 

Изучение и активизация новой лексики: Великобритания. Контроль письменной 

речи.                                                                     

США. Изучение и активизация новой лексики. Аудирование. 

Транспорт в США. Степени сравнения прилагательных и наречий. 



 

 4 (18) 

5 (19) 

Защита проектных работ.                        

Контрольный тест.                                                 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – работа со словарем, заучивание лексических единиц 

составление высказываний, выполнение упражнений по грамматике, проектная работа. 

1 

Раздел. 5. Сельская местность или крупный город? 6  

Тема 5.1. 

Достоинства и 

недостатки 

проживания в 

городе и на селе. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Демонстрации - м/м презентации, аудиосистема   

 

 

 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (20) 

2 (21) 

3 (22) 

4 (23) 

5 (24) 

Сельская местность или крупный город?                      
Закрепление лексического материала.                            

Научно-технический прогресс и жизнь в городе.        

Защита проекта.                                                                

Контрольный тест.                                                     

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - заучивание лексических единиц, выполнение 

грамматических упражнений, проектная работа. 

1 

Раздел 6. Культура. Произведения искусства. 6  

Тема 6.1. 

Чудеса света. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Демонстрации-  аудиосистема, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (25) 

2 (26) 

3 (27) 

 

4 (28) 

5 (29) 

 Чудеса света.                                                

 Языки, литература, памятники.                   

Отгадайте чудеса света. Грамматика: условные предложения и союзы в них.   

Активизация лексики по теме.             

  Защита проекта.                                   

 Контрольный тест.                                                       

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – работа со словарем, заучивание лексических единиц, 1 



 

выполнение грамматических упражнений, проектная работа. 

Раздел 7.  Природа и мы. 6 

Тема 7.1. 

В мире 

животных. 

Содержание учебного материала 6 

2           

Демонстрации -  аудиосистема, м/м презентации, таблица времен   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 5  

1 (30) 

2 (31) 

3 (32) 

4 (33) 

5 (34) 

 Животные в опасности. Активизация лексики по теме.  

 Кто может спасти планету?  

 Грамматика: согласование времён, виды речи, местоимения. 

 Защита проектов.  

 Контрольный тест.  

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, проектная 

работа. 

1  

Раздел 8. Путь в карьеру. 6  

Тема 8.1. 

Карьера и 

работа. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Демонстрации – аудиосистема, видеофильм, таблица времен   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (35) 

2 (36) 

3 (37) 

4 (38) 

5 (39) 

Путь в карьеру. Введение и активизация лексики по теме. 

Выбирая карьеру.                                                                  

Грамматика: прошедшее время Perfect Continuous. 

Защита проектов.  

Контрольный тест. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, проектная 

работа. 

1 

Раздел 9. Техника. Знаменитые люди науки и техники. 6  

Тема 9.1. Содержание учебного материала 6 3 



 

Техника. 

Знаменитые 

люди науки и 

техники. 

 

 

 

Демонстрации -  аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (40) 

2 (41) 

3 (42) 

4 (43) 

5 (44) 

Активизация новой лексики. 

Биографии учёных англоязычных стран. Контроль чтения. 

Аудирование. Ответы на вопросы к текстам. 

Знаменитые российские учёные. Чтение. Активизация новой лексики.  

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов. 

1 

Раздел 10. Прикладная наука и технологии. 6  

Тема 10.1. 
Прикладная наука 

и технологии. 

Содержание учебного материала 6 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (45) 

2 (46) 

3 (47) 

4 (48) 

5 (49) 

Изучение и активизация новой лексики. 
Чтение текстов. Времена английского глагола. Числительные. 

Чтение текстов. Активизация лексики. Даты в английском языке.  
Чтение текстов, ответы на вопросы. Дроби, числительные, обозначения времени.  
Контрольный тест.  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов. 

1 

Раздел 11. Металлы и металлообработка. 7  

Тема 11.1. 

Металлы и 

металообра-

ботка. 

Содержание учебного материала 7 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (50) 

 

2 (51) 

Изучение и активизация новой лексики. Чтение текстов о металлах. Ответы на 

вопросы.  

Грамматика. Времена английского глагола. Чтение текстов о металлообработке.  

 



 

3 (52) 

 

4 (53) 

5 (54) 

Металлы, их виды. Грамматика: временные формы, правильные и неправильные 

глаголы. 

Металлообработка. Группа временных форм. Страдательный залог.  

Контрольный тест.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов.  

2 

Раздел 12. Основные технические процессы. 6  

Тема 12.1. 

Основные 

технические 

процессы. 

Содержание учебного материала 6 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (55) 

2 (56) 

3 (57) 

4 (58) 

5 (59) 

Активизация лексики. Словообразование. Аудирование.  Подготовка к проекту.  

Чтение текстов о техническом процессе по металлообработке.  

Технологический процесс. Грамматика: местоимения.  

Местоимения активизация лексики. Защита проекта. 

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, проектная 

работа. 

1 

Раздел 13. Сварка. 7  

Тема 13.1. 

Сварка. 

Содержание учебного материала 7 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусм. 

Практические занятия 5 

1 (60) 

2 (61) 

3 (62) 

4 (63) 

5 (64) 

Сварка.  Активизация лексики. Чтение текстов. 

Типы сварки. Активизация лексики.  

Сварочные технологии. Чтение текстов. Грамматика: конверсия. 

Контрольный тест.  

Контрольный тест за год.  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 2 



 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов. 

3 курс        

Раздел 14. Станки. 7  

Тема 14. 1. 

Станки. 

Содержание учебного материала 7 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (65) 

2 (66) 

3 (67) 

4 (68) 

 

5 (69) 

 

Введение и отработка лексики. Грамматика: сложное дополнение. 

Виды станков, чтение текстов о станках. Ответы на вопросы. Монологическая 

речь.  

Аудирование.  Чтение страноведческого текста. Повторение и закрепление 

грамматики: инфинитивный оборот.  

Защита проектов и рефератов на тему науки и техники. 

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, проектная 

работа, рефераты. 

2 

Раздел 15. Автоматика и робототехника. 6  

Тема 15.1. 

Автоматы и 

роботы. 

Содержание учебного материала 6 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (70)  

 

2 (71)  

 

3 (72)  

 

4 (73)  

5 (74)  

Автоматизация. Монологическая речь на уроке. Отработка и закрепление 

лексического и грамматического материала: модальные глаголы. 

Виды автоматизации. Закрепление лексического материала. Чтение текста с 

извлечением полной информации. 

Роботы в промышленности. Закрепление грамматического материала. 

Аудирование. Модальные глаголы в прошедшем времени. Работа с текстом. 

Защита рефератов по теме. 

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 1 



 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, рефераты. 

Раздел 16. Компьютеры и компьютерные технологии.  9  

Тема 16.1. 

Компьютер и 

человек.  

Содержание учебного материала 9 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

1 (75)  

2 (76)  

3 (77)  

 

4 (78)  

5 (79)  

6 (80)  

7 (81)  

8 (82)  

Компьютеры. Числительные.                           

Активизация новой лексики. Грамматика: причастие II. Устройство компьютеров.                                                                                                               

Устройство компьютеров. Закрепление лексического материала. Работа с текстом. 

Грамматика: герундий.                                                       

Компьютерные технологии, операционные системы. Активизация лексики.  

Активизация лексики. Грамматика: условные предложения.  

Оценки компьютерной безопасности и риски. Компьютерная криптография. 

Защита рефератов по теме.                                                              

Контрольный тест.                                                            

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, рефераты. 

1 

Раздел 17. Сеть «Интернет»: защита и безопасность. 7  

Тема 17.1. 

Интернет. 

Содержание учебного материала 7 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6 

1 (83)  

2 (84)  

3 (85)  

4 (86)  

5 (87)  

6 (88)  

Средства и методы защиты информации в сети «Интернет». 

Виды систем защиты информации в сети. 

Грамматика. Инфинитив в англ. языке. 

Защита в сети «Интернет». 

Защита рефератов по теме. 

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, рефераты. 

1 

Раздел 18. Полимерные материалы. 6  



 

Тема 18.1. 

Полимеры в 

нашей жизни. 

Содержание учебного материала 6 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 5 

1 (89)  

2 (90)  

3 (91) 

4 (92)  

5 (93)  

Полимерные материалы. 

Типы полимерных материалов. 

Композитные материалы. 

Знаменитые изобретатели. Страдательный залог. Защита рефератов. 

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, рефераты. 

1 

Раздел 19. Электричество. 22  

Тема 19.1. 

Электроэнергия. 

и человек. 

Содержание учебного материала               22  

   3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 19 

1 (94)  

 

2 (95)  

 

3 (96)  

 

4 (97)   

 

5 (98)  

6 (99)  

7 (100)  

8 (101)  

9 (102)  

Электрическая энергия. Замыкания в электричестве. Множественное число 

существительных. 

Сопротивления. Закон Ома. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Синонимы и антонимы. 

Диаграммы и компоненты замыканий. Глаголы. Напряжение. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Приборы измерения. Обозначения времени. Предложения в английском языке. 

Повелительное наклонение глагола. 

 Электрический ток и электрические сигналы.  

Переменный ток. Вопросы в английском языке. 

Постоянный ток. Словообразование. 

Проводники и деэлектирики. Настоящее время.  

Полупроводники. Прошедшее время в английском языке. 

 



 

10 (103) 

11 (104) 

12 (105) 

13 (106) 

 

14 (107) 

 

15 (108) 

16 (109) 

17 (110) 

 

18 (111) 

19 (112) 

Грамматика. Будущее время, правильные и неправильные глаголы. 

Мощность и энергия. Страдательный залог. 

Международная система измерений электроэнергии. Страдательный залог. 

Источники электроэнергии. Причастия. Виды источников энергии. Герундий, 

сложное дополнение. 

Моторы постоянного тока. Страноведение. Моторы переменного тока. Модальные 

глаголы. 

Создание тока с использованием генератора. Сложные предложения. 

Электростанции. Экология. Субъективный инфинитивный оборот. 

Передача энергии. Подстанции. Глаголы и предлоги. Согласование времён. 

Сослагательное наклонение.  

Защита рефератов по теме. 

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, рефераты.  

3 

Раздел 20. Виды двигателей. 17  

Тема 20.1. 

Двигатели. 

Содержание учебного материала               17 3 

 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 14 

1 (113) 

2 (114) 

3 (115) 

4 (116) 

5 (117) 

6 (118) 

7 (119) 

8 (120) 

9  (121) 

10 (122) 

11 (123) 

Электродвигатель. Двигатель Ванкеля. 

Силовая установка парохода, её элементы. 

Водотрубные паровые котлы. 

Устройство турбины. Главные и вспомогательные турбины. 

Эксплуатация паровых котлов. 

Силовая установка теплохода, её элементы. 

Устройство дизеля. 

Нефтяное топливо, масла, смазки, присадки. 

Техническое обслуживание двигателя. 

Вспомогательные устройства. 

Судовые запасы и предметы технического снабжения. 



 

12 (124) 

13 (125) 

 

14 (126) 

Судоремонт. 

Развитие диалогической речи. Повторение материала по теме. Грамматические 

явления. 

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов. 

3 

Раздел 21. Контроль изученного материала. 2  

Тема 21. 

Контроль 

изученного 

материала. 

Содержание учебного материала               2  

   3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 (127) 

2 (128) 

Контроль знаний. Контрольный зачёт. 

Контроль знаний. Контрольный зачёт. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

4 курс 

Раздел 22. Архитектура и строительство. 9  

Тема 22.1. 

Архитектурные 

решения и 

строительство. 

Содержание учебного материала 9 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 7  

1 (129) 

2 (130) 

3 (131) 

4 (132) 

5 (133) 

6 (134) 

7 (135) 

Понятие архитектуры и её виды. 

Античная архитектура. 

Архитектура средних веков и эпохи Возрождения. 

Русская архитектура. 

Современная архитектура. 

Планирование строительства города. 

Контрольный тест. 

 



 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, подготовка к 

Д/З. 

2  

Раздел 23. Деловой английский язык. 30  

Тема 23.1. 

Деловой 

английский 

язык. 

Содержание учебного материала 30  

   3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 27 

1 (136) 

2 (137) 

3 (138) 

4 (139) 

5 (140) 

6 (141) 

7 (142) 

8 (143) 

9 (144) 

10 (145) 

11 (146) 

12 (147) 

13 (148) 

14 (149) 

15 (150) 

16 (151) 

17 (152) 

18 (153) 

19 (154) 

20 (155) 

21 (156) 

Различные формы обращения в английском языке. 

Телефонные разговоры. 

Деловая поездка и размещение в отеле. 

Структура и оформление деловых писем. 

Виды предложение (оферты). 

Оформления заказов. 

Счета-фактуры. 

Урегулирование споров. 

Трудоустройство. 

Торговые контракты. 

Цены, платежи, страхование. 

Рекламации. 

Претензии. 

Грамматика: словообразование, причастия. 

Формы организации бизнеса. 

Формы организации бизнеса. 

Формы организации бизнеса. 

Банковские документы. 

Чеки и векселя. 

Тратта и индоссамент. 

Товарный аккредитив. 



 

22 (157) 

23 (158) 

24 (159) 

25 (160) 

26 (161) 

27 (162) 

Защита рефератов по теме. 

Заключение договоров и контрактов. 

Страхование товаров, работ, услуг. 

Деньги. Инфляция.  

Повторение пройденного материала. 

Контрольный тест. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, написание 

рефератов, подготовка к Д/З. 

3 

Раздел 24. Английский язык в сфере обслуживания 5  

Тема 24. 1. 

Английский 

язык в сфере 

обслуживания 

Содержание учебного материала 5 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 (163) 

 

2 (164) 

3 (165) 

4 (166) 

Покупки. Посещение торговых мест и мест общественного питания. Еда в 

Великобритании и в США. 

Стили сервировки. Меню и его виды. 

Методы приготовления пищи. Национальная кухня. 

Контрольный тест. 

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся - работа со словарем, заучивание лексических единиц, 

выполнение грамматических упражнений, составление высказываний и диалогов, подготовка к 

Д/З. 

1  

Раздел 25. Контроль изученного материала.              2  

Тема 25.1. 

Контроль 

изученного 

материала.  

Содержание учебного материала              2 3 

Демонстрации - аудиосистема, видеофильм, м/м презентации   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 (167) 

2 (168) 

Дифференцированный зачёт. 

Дифференцированный зачёт. 

Контрольные работы не предусмотрено 



 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Максимальная учебная нагрузка 201 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Страноведение»; 

- грамматические таблицы; 

- дидактические материалы; 

Технические средства обучения;  

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование 

-аудиоаппаратура 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории – не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015. 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

С.И. Гарагуля. Английский для студентов архитектурных специальностей, Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2013 г. 

В. Погосян. Т. Васильева. И. Вронская. М. Мацибора. К. Остапенко.  Английский 

язык для педагогов. Учебное пособие. – СПб.: Питер., 2015. 

И.П. Агабекян. Английский язык для ССУЗов. Учебное пособие. –М.: «Проспект», 

2015 г. 

М.В. Киселёва, В.А. Погосян. Заполнение деловых бумаг на английском языке. - 

Санкт-Петербург: «ПИТЕР», 2014 г. 

И.П.. Агабекян. Деловой английский. _Изд. 9-е, стер. –Ростов н/Д:Феникс, 2013. 

 

 

 



 

                                               Дополнительные источники 

 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования».  

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».  

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.    
Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.  
Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 
2012. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 Щукин 
А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015.  
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 
О.С. Богомолов. Английский язык для судовых инженеров. Учебное пособие. 
Одесса.  2012 г. 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

 
 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 
словарей общей и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary  
с возможностью прослушать произношение слов).  

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 http://ww.yamal.org/ook; 

 http://www. semweb.com. 

 www.macmillanenglish.com/business 

 Wikipedia, Wikibooks 

 English.language.ru 

 www.nonstopenglish.com 

 www.macmillan.ru 

 www.enhome.ru 

http://ww.yamal.org/ook
http://www/
http://www.macmillanenglish.com/business
http://www.nonstopenglish.com/


 

 www.study.ru 

 enghelp.ru 

 http://www.1september.ru/ 

 http://www.homeenglish.ru/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://englishtips. org/ 

 http://en. wikipedia. org/ 

 http://www. caranddriver. com/ 

 

http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.englishteachers.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения контроля видов речевой деятельности, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, опыт деятельности) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

текущий и фронтальный контроль 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

текущий и фронтальный контроль 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

текущий и фронтальный контроль 

Знания:  

 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

текущий контроль, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

5 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Не предусмотрено 



 

Приложение 2 

6 ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 
НАЗВАНИЕ ОК 
 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК (НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрировать интерес к будущей профессии. 

Выбор самого главного в пройденном материале и пересказ. Вопросно-ответная форма 

проведения занятий способствует умению сформулировать и поставить вопрос, высказать 

своё мнение. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Поиск самостоятельного решения возникающих проблем в ходе выполнения лабораторных 

работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Нахождение и использование информации для эффективного решения поставленных 

задач, для профессионального и личностного развития. 

Поиск необходимой информации для выполнения рефератов, подготовки сообщений. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работать в групповом обсуждении.  Аргументировано принимать и отвергать идеи, 

высказывать свою точку зрения. Оказание взаимопомощи при выполнении заданий 

лабораторной работы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Оценивание продукта своей деятельности по заданным критериям. Анализ рисков 

(определение степени вероятности достижения цели) и обоснование достижимости 

результата. Работа студентов в группе по подготовке макета газеты, проекта на заданные 

темы с приложением  их творческих способностей. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Поиск информации для сообщений сведений более детального характера по той или иной 

теме. 

 



 

Приложение 3 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Формируемые 

компетенции  

2 курс 

1.  Моя биография. 1 

 

Ролевая игра «Знакомство, приветствие» 

составление диалогов.  

ОК1, ОК8 

2.  Образование. 1 Метод проектов. ОК1, ОК5, ОК8,  

3.  Наша страна. 1 Проблемное обучение. Метод проектов. ОК1, ОК5, ОК8 

4.  Англоязычные страны. 1 Составление и инсценировка диалогов. 

Метод проектов. 

ОК1, ОК5, ОК8 

5.  Сельская местность или крупный город? 1 Ролевая игра. 

 Метод проектов. 

ОК1, ОК5, ОК8 

6.  Культура. Произведения искусства. 1 Обсуждение видеофильма о рекламе. 

Метод проектов. 

ОК1, ОК5, ОК8 

7.  Природа и мы. 1 Метод проектов. ОК1, ОК5, ОК8 

8.  Путь в карьеру. 1 Ролевая игра. Метод проектов. ОК1, ОК5, ОК8 

9.  Техника. Знаменитые люди науки и техники. 3 Групповая работа. ОК1, ОК5, ОК8 

10.  Прикладная наука и технологии. 2 Групповая работа. ОК1, ОК5, ОК8 



 

11.  Металлы и металлообработка. 2 Групповая работа. ОК1, ОК5, ОК8 

12.  Основные технические процессы. 2 Метод проектов. ОК1, ОК5, ОК8 

13.  Сварка. 2 Групповая работа. ОК1, ОК5, ОК8 

3 курс 

14.  Станки. 2 Групповая работа с иллюстративным 

материалом. Защита реферата. 

ОК1, ОК5, ОК8 

15.  Автоматика и робототехника. 2 Групповая работа с иллюстративным 

материалом. Защита реферата. 

ОК1, ОК5, ОК8 

16.  Компьютеры и компьютерные технологии. 2 Защита реферата. ОК1, ОК5, ОК8 

17.  Сеть «Интернет»: защита и безопасность. 2 Групповая работа. Защита реферата. ОК1, ОК5, ОК8 

18.  Полимерные материалы. 2 Групповая работа. Защита реферата. ОК1, ОК5, ОК8 

19.  Электричество. 2 Групповая работа ОК1, ОК5, ОК8 

20.  Виды двигателей.  2 Групповая работа ОК1, ОК5, ОК8 

21.  Контроль изученного материала. 2 Групповая работа ОК1, ОК5, ОК8 

4 курс 

22.  Архитектура и строительство. 2 Групповая работа. ОК1, ОК5, ОК8 

23.  Деловой английский язык. 3 Групповое обучение в работе с 

иллюстрированным материалом. Защита 

реферата. 

ОК1, ОК5, ОК8 

24.  Английский язык в сфере бытового 

обслуживания. 

3 Групповая работа. ОК1, ОК5, ОК8 

25.  Контроль изученного материала. 2 Групповая работа. ОК1, ОК5, ОК8 

 Всего 45   

Максимальная нагрузка 201 



 

Аудиторная нагрузка 168 

% использования активных и 

интерактивных форм и методов обучения 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анфимов Михаил Анатольевич  

Кавтаськина Светлана Александровна 

Преподаватель дисциплины ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

ГБПОУ «О Н Т» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

22.02.06 Сварочное производства 
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