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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. «03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

1.1. Область применения программы: 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

 

1.3. 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 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 168 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практические занятия 166 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Иностранный язык  (английский)» 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема  1.  

Система образования 

в России и за рубежом 

Содержание учебного материала: 6  

Система образование в России, Англии и США.  2 ОК 01 – ОК 11 

Падеж, число, разряд существительных. 2 

Значение профессионального образования. 2 

Тема 2. 

История развития 

сельскохозяйственной 

техники 

Содержание учебного материала: 8  

 История развития сельскохозяйственной техники. 2 ОК 01 – ОК 11 

 Степени и разряды прилагательных. Союзы 2 

История тракторостроения. Устная речь. 2 

Выполнение грамматических упражнений. 2 

Тема 3. 

Экологические 

проблемы 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Содержание учебного материала: 8  

Человек и природа. Диалог. 2 ОК 01 – ОК 11 

Разновидности и употребление предлогов. 2 

Экологические проблемы сельскохозяйственных предприятий. 2 

Выполнение лексических упражнений. 2 

Тема 4. 

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала: 8  

Спорт в нашей жизни. Диалог. 2 ОК 01 – ОК 11 

Количественные и порядковые числительные. 2 

Здоровый образ жизни. Устная речь. 2 

Правильное питание. Диалог. 2 
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Тема 5. 

Путешествия 

Содержание учебного материала: 8  

Как мы путешествуем? Устная речь. 2 ОК 01 – ОК 11 

Группы местоимений. Время и даты. 2 

Поездка за границу. Устная речь. 2 

Путешествие по России. Диалог. 2 

Тема 6. 

Моя будущая 

профессия, карьера 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 20  

Моя будущая профессия. Устная речь. 2 ОК 01 – ОК 11 

Видовременные формы глагола. 2 

Выполнений лексических упражнений. 2 

Все профессии важны. Диалог. 2 

Роль оборота there is / there are. 2 

Хочу быть профессионалом. Устная речь. 2 

Выполнение грамматических упражнений. 2 

Высококвалифицированный специалист. 2  

Значение будущей профессии. Диалог. 2 

Лексические и грамматические упражнения. 2 

Тема 7. 

Сельскохозяйственная 

техника 

Содержание учебного материала: 10  

Основные типы сельскохозяйственной техники. 2 ОК 01 – ОК 11 

Действительный и страдательный залог. 2 

Выполнение грамматических упражнений. 2 

Сельскохозяйственная техника Англии и США. 2 

Классификация тракторов. Комбайны. 2 

Тема 8. 

Основные 

компоненты и 

механизмы 

сельскохозяйственной 

техники 

Содержание учебного материала: 22  

Посевная и посадочная техника. 2 ОК 01 – ОК 11 

Плуг. Борона. Сеялка общего назначения. 2 

Выполнение лексических упражнений. 2 

Техника для предпосевной обработки почвы. 2 

Картофелепосадочная машина. Устная речь. 2 

Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 2 

Машинно-тракторные агрегаты: косилка, жатка. 2 
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Техника для ухода за посевами. Культиватор. 2 

Уборочная техника. Обзорные упражнения. 2 

Техника для полива и орошения. Устная речь. 2 

Выполнение грамматических упражнений. 2 

Тема 9. 

Инструменты и меры 

безопасности при 

проведении 

ремонтных работ на 

предприятиях АПК 

Содержание учебного материала: 16  

Ремонт и техническое обслуживание техники. 2 ОК 01 – ОК 11 

Выполнение грамматических упражнений. 2 

Правила по охране труда при ремонте техники. 2 

Выполнение лексических упражнений. 2 

Ремонтно-механические заводы. Устная речь. 2 

Сослагательное и повелительное наклонение. 2 

Меры безопасности при ремонте автомобилей. 2 

Подготовка инструментов к работе Диалог. 2 

Тема 10. 

Оборудование при 

охране труда на 

предприятиях АПК 

Содержание учебного материала: 10  

Оборудование при охране труда на предприятиях АПК. 2 ОК 01 – ОК 11 

Выполнение лексических упражнений. 2 

Обеспечение безопасности труда работников. 2 

Особенности употребления модальных глаголов. 2 

Выполнение грамматических упражнений. 2 

Тема 11. 

Инструкции и 

руководства при 

использовании 

приборов и 

технического 

оборудования 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

Содержание учебного материала: 20  

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Диалог. 2 ОК 01 – ОК 11 

Употребление инфинитива. Обзорные упражнения. 2 

Инструкции по охране труда при диагностике тракторов. 2 

Выполнение лексических упражнений. 2 

Инструкции и руководства при использовании автомобиля. 2 

Формы и функции инфинитива и их значение. 2 

Опасные и вредные производственные факторы. 2 

Выполнение  грамматических упражнений. 2 

Требования безопасности при использовании погрузчиков. 2 

Лексические и грамматические упражнения. 2  
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Тема 12. 

Инструкция по 

технике безопасности 

при ремонте и 

вождении 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Инструкция по охране труда при обучении вождению. 22  

Причастие I. Функции причастия I. 2  

Обучение вождению тракторов. Устная речь. 2 

Выполнение лексических упражнений. 2 

Требования безопасности при вождении. Диалог. 2 

Причастие II. Функции причастия II. 2 

Техника безопасности при работе на сельскохозяйственных машинах. 2 

Выполнение  грамматических упражнений. 2 

Эквиваленты модальных глаголов и их употребление. 2 

Ремонт и техническое обслуживание тракторов. 2 

Значение техники безопасности. Устная речь. 2 

Лексические и грамматические упражнения. 2 

Тема 13. 

Я хочу быть техником 

Содержание  учебного материала 8  

Я хочу быть техником. Устная речь. 2 ОК 01 – ОК 11 

Формы герундия и его функции в предложении. 2 

Повторение по теме: «Моя будущая профессия». 2 

Лексические и грамматические упражнения. 2 

Самостоятельная работа 2 

 Обязательной аудиторной нагрузки 168  

Итого:  168  
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3. 3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Реализация программы дисциплины предусматривает наличия учебного кабинета 

«Иностранный  язык». 

 

Оборудование учебного кабинета: лекционные места для студентов, стол для 

преподавателя, стенды для учебных пособий и наглядного материала (таблицы, плакаты); 

технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Английский язык для технических специальностей. – Голубев А.П. – Москва: 

«Академия», 2017. 

2. Учебник английского языка для учреждений СПО. – Безкоровайная Г.Т. - 

Москва: «Академия», 2017. 

3. Задания для практических работ по английскому языку. – Клушева А.А. – 

Челябинск, 2017 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный 

ресурс]. –Доступ по логину и паролю. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный 

ресурс]. –Доступ по логину и паролю 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 правила 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

знать: 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Понимать смысл и 

содержание высказываний 

на английском языке на 

профессиональные темы.  

Понимать содержание 

технической 

документации и 

инструкций на английском 

языке. 

Строить высказывания на 

знакомые 

профессиональные темы и 

участвовать в диалогах по 

ходу профессиональной 

деятельности на 

английском языке. 

Писать краткие сообщения 

на профессиональную 

тему. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических работ. 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

Оценка устных и 

письменных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


