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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 02. Иностранный язык (английский язык) 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 
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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; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– 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; 

письменная речь: 

– 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. 

 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в        

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

        практические занятия 161 

        контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

      оформление  и разработка учебного проекта учащегося 40 

      внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка 

реферата, оформление презентации, выполнение домашней 

работы 

45 

Из ни на первом курсе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        практические занятия 76 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Из ни на втором курсе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  

        практические занятия 91 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Роль английского языка в 

мире 

Где говорят по-английски. Роль иностранного языка в жизни и 

деятельности человека. Изучение иностранного языка. Своеобразие 

английского языка. Его роль в современном мире как языка 

международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения 

английского языка в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

1 1 

Раздел 1. Основной модуль 163  

Тема 1.1. Описание людей 

(внешность, характер, 

личностные качества, 

профессии) 

Межличностные 

отношения 

Содержание учебного материала 

15 
2 

 

Описание людей. Внешность, характер. Личностные качества. Мои 

увлечения и интересы. Изучение простых предложений. Образование и 

употребление Present Simpl. Порядок слов в простых предложениях. 

Межличностные отношения. Описание места. Выражение согласия и 

несогласия. Города и здания. Предлоги места. Предлоги направления. 

Имена прилагательные в положительной степени. 

Имена прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Тема 1.2. Человек, здоровье, 

спорт 

 

Содержание учебного материала 

12 1 

Человек, здоровье, спорт. Спорт в жизни молодежи. Здоровье новая 

лексика. Домашнее чтение. Роль спорта в жизни человека. Спорт в 

жизни молодежи. Имена прилагательные. Составление сообщений о 

спорте. Спортивные кружки. Олимпийские игры. Спорт и игры. 

Развитие культуры и спорта.  

Тема 1.3. Город, деревня, 

инфраструктура 

 

Содержание учебного материала 9 

2 Город, деревня, инфраструктура. Выражение своего мнения согласия. 

Употребление Present perfect.  Мегаполисы. Чтение текста «Города».  
7 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2  

Тема 1.4. Природа и 

человек (климат, погода, 

экология) 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Прогноз погоды. Употребление безличных предложений. Природные 

бедствия. Сложноподчиненные предложения. Прогноз на будущее. 

Модальные глаголы.  
12 

Контрольная работа 2  

Тема 1.5. Досуг 

 

 

Содержание учебного материала 

6 1 
Досуг. Введение новой лексики. Личные планы на будущее. Досуг. Как 

провести выходные. Развитие грамматических навыков. Развитие 

навыков чтения и перевода.  

Тема 1.6. Новости, средства 

массовой информации 

 

Содержание учебного материала 

22 1 

Функции телевидения в нашей жизни. Радио. Роль прессы и  газет в 

современном мире. Реклама и способы ее выражения. Домашнее 

чтение. Соединенные Штаты Америки и средства массовой 

информации этой страны. 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. 

 Дифференцированный зачет 1  

Тема 1.7. Навыки 

общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки 

и умения) 

 

Содержание учебного материала 16 

2 

Название профессий. Употребление определенного артикля.  

Употребление неопределенного артикля. Достижение карьеры в 

будущем. Употребление будущего времени. Советы на будущее. 

Выражение модальности. Отношение в группе. Отношение на работе. 

Обзор событий в группе. Обзор событий в селе. Повседневное 

поведение. Навыки общественной жизни.  

14 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2  

Тема 1.8. Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и 

праздники 

Содержание учебного материала  

Культурные традиции. Национальные традиции. Обычаи в Англии, 

США. Праздники в Англии, США. Роль культуры в жизни молодежи. 

Новая лексика по теме культура. Произведение искусства и живописи. 

Любимые произведения искусства. Развитие навыков устной речи. 

Развитие навыков чтения и перевода.  

12 2 

Тема 1.9. Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Содержание учебного материала 

5 2 
Государственное устройство. Парламентская демократия. 

Политическая система США. Полномочия президента. Управленческая 

система Великобритании и США. Политическая система. 

 Дифференцированный зачет 1 

  

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Работа с текстом «Праздники в США, Великобритании и России». 

Работа со справочной литературой по теме «Английские 

университеты». Пересказ текста «Москва – столица России». 

Выполнение презентации «Вашингтон – столица Соединенных Штатов 

Америки». Разработка информации по теме «История Вашингтона, 

округ Колумбия». Подготовка реферата «История Нью-Йорка». 

Составление диалога по теме «Особенности английского характера». 

Работа с лексикой по теме «Особенности американского характера». 

Оформление презентации «Великий английский писатель Уильям 

Шекспир». Изложение текста по теме «Проблемы нашей планеты». 

Выражение своего мнения на тему «Причины возникновения 

50 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

кислотных дождей». Работа со справочной литературой по теме 

«Различные виды словарей». Пересказ текста «Возникновение 

английского алфавита». Выполнение реферата «Великий английский 

писатель Артур Конан Дойл». Оформление презентации «Традиции и 

обычаи в Великобритании, Америки и России». Сравнительный анализ. 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 82  

Тема 2.1. Цифры, числа, 

математические действия. 

Содержание учебного материала 6 

3 Цифры, числа, дата, время. Числа, номера. Употребление указательных 

местоимений.  
5 

Контрольная работа 1  

Тема 2.2. Основные 

геометрические понятия. 

Содержание учебного материала 

12 2 

Основные геометрические понятия. Движение направления. 

Указательные местоимения. Размер и количество инструментов. 

Развитие навыков чтения и перевода. Домашнее чтение. Развитие 

навыков устной речи. Профессиональная лексика. Развитие навыков 

чтения и письма. Развитие навыков монологистической речи.  

Тема 2.3. Основные 

химические понятия. 

Содержание учебного материала 

12 3 

Введение новой лексики по теме «Химические понятия». Развитие 

навыков чтения и перевода. Развитие навыков диалогической речи. 

Развитие навыков устной речи. Химические понятия. Природа. Защита 

окружающей среды. Природные катастрофы. Развитие монологической 

речи. 

Тема 2.4. Научно - 

технический прогресс. 

Содержание учебного материала 

11 3 
Научно – технический прогресс. Что такое компьютер? Развитие 

навыков чтения. Развитие навыков монологической речи. Развитие 

навыков диалогической речи. Развитие навыков чтения и перевода. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Развитие навыков устной речи.  

 Дифференцированный зачет 1  

 

Самостоятельная работа оформление и разработка проекта   по теме 

на выбор  «Подготовка информационного листка об избранной 

профессии», «Подготовка программы туристического маршрута», 

«Создание проспектов и сайтов учебных заведений», «Создание 

проспектов и сайтов родных городов и сел», «Доклад о 

демографическом состоянии в регионе», «Доклад об экологической 

ситуации в регионе». 

40  

 Итого 246  
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы инженерной графики»; 

- комплект бланков технологической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Агабекян  И.П. Английский язык для средних специальных 

заведений: Учебник для сред.  проф. образования. –   Ростов – на - Дону: 

«Феникс», 2010. – 319 с. 

2. Восковская  А.С. , Карпова Т.А. Английский язык: Учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. -  Ростов – на - Дону: «Феникс», 2011. – 376 с. 

3. Галицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений: Учебное 

пособие. – М.: «Каро», 2009 – 545 с. 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: 

«Эксмо», 2010. – 863 с. 
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5. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. 

Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 144 с. 

6. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под 

ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 56 с. 

Дополнительные источники: 

      1. Рогова Г. В., Балюк Н.В., Смирнова И.Б.  Английский язык: 

учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

     2.  Кравцова Л.И. Учебник для средних профессиональных учебных 

заведений. Английский язык. - М.: Высшая школа, 2011. -  463 с. 

    3.  Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 

экономике и бизнесу. – М.: Феникс, 2011. – 352 с. 

    4. Шляхова В.А. Английский язык для студентов автомобиле-

строительных специальностей. Учебное пособие. – М.: «Высшая школа», 

2010 – 119 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: 

http://www.english.language.ru 

2. Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения 

английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, 

страноведение, культура. Форма доступа: http://english-language.chat.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, рефератов, презентаций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:   

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 

практические занятия, участие в 

дискуссии, рассуждение на 

заданную тему, составление 

диалога 

рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: подготовка реферата, 

выполнение презентации 

создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации 

практические занятия, 

разработка индивидуальных 

проектных заданий 

понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях 

общения 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: работа с лексикой и 

текстами 

понимать основное содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию 

 практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: составление плана-

конспекта 

оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий, подготовка 

реферата 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

практические занятия, изложение 

изученной информации, пересказ 

текста  

описывать явления, события, излагать факты 

в письме личного и делового характера 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: оформление презентации 

заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка 

 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий: работа со 

справочной литературой 

Знания:  

значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: оформление сообщения 

языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: подготовка реферата 

новые значения изученных глагольных форм 

(видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию 

практические занятия, 

разработка презентации 

лингвострановедческая, страноведческая и 

социокультурная информация, расширенная 

за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий 

тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по профессиям 

НПО и специальностям СПО 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: работа со справочной 

литературой 

 


