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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

  

1.3. Учебная дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

-переводить (со словарём) 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 словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4,6, 7 семестрах 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОГСЭ 03 Иностранный язык 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Деловой 

иностранный язык 

   

Тема 1. Визит 

зарубежного партнёра 

 

1.Представление, знакомство, формы обращения 

1.Деловая лексика, клише и выражения по теме 

2 Грамматика: пассивный залог группы времён Simple 

3 Фонетика: ударение (словесное, фразовое, логическое) 

 

2 

 

1,2 

2. Встреча в аэропорту 

1 Клише и выражения, диалоги по теме 

2 Грамматика: пассивный залог группы времён Continuous 

3 Фонетика: ударение в сложных словах 

 

2 

 

1,2 

3.В офисе. Знакомство с персоналом 

1 Клише и выражения, диалоги по теме 

2 Грамматика: пассивный залог группы времён Perfect 

3 Фонетика: закрепление основных интонационных моделей предложения  

 

2 

 

1,2 

4. Обсуждение планов сотрудничества 

1 Клише и выражения, диалоги по теме 

 

2 

 

1,2 

 Самостоятельная работа Выполнение упражнений по теме 2  

Тема 2 

Устройство на работу 

 

1. Собеседование с кандидатом 

1 Клише и выражения, диалог по теме 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Имя существительное» 

 

 

2 

 

 

1,2 

2. Личностные и деловые качества кандидата 

1 Заполнение анкеты. Написание резюме. 

 

2 

 

1,2 

3.Оформление документов при приёме на работу (анкета, резюме) 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Артикль» 

 

2 

 

1,2 

4.Оформление документов при приёме на работу (жизнеописание, 

сопроводительное письмо) 

1 Составление сопроводительного письма и жизнеописания. 

 

2 

 

1,2 



6 

 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Имя прилагательное» 

5. Как правильно вести поиск работы 

1 Клише и выражения по теме. 

 

2 

 

1,2 

 Самостоятельная работа Выполнение упражнений по теме 2  

Тема 3 

 В командировку 

 

1.Сборы в командировку, телефонный разговор с фирмой 

1 Лексика по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Наречие» 

 

2 

 

1,2 

 2.Заказ места в гостинице 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Местоимения» 

 

 

2 

 

 

1,2 

3.Покупка билета 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Предлоги, союзы» 

 

2 

 

1,2 

4.Современные средства передачи информации 

 (факс, электронная почта) 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Числительные» 

 

2   

 

 

 

1,2 

 Самостоятельная работа Выполнение упражнений по теме 2  

Тема 4 

Прибытие в страну 

1.В аэропорту. Иммиграционный и паспортный контроль 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Причастие I» 

 

 

 

2 

 

 

1,2 

2.Таможенный контроль, заполнение таможенной декларации 

1 Лексика для заполнения декларации.  

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Причастие II» 

 

2 

 

1,2 

3.В незнакомом городе. Указатели и объявления. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 1,2 

Самостоятельная работа Выполнение упражнений по теме 2  

Тема 5 

Быт и сервис 

1.Гостиничный сервис, услуги 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Простое будущее время и другие 

способы выражения будущего» 

 

 

2 

 

 

1,2 

 

2.Питание в ресторанах, кафе, бистро 

 

2 

 

1,2 
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1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: условные предложения I типа 

3.Прокат машины 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: условные предложения II типа. 

 

2 

 

1,2 

4.Магазины. Покупки. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: условные предложения III типа. 

 

2 

 

1,2 

5.Права потребителей. 

1 Лексика по теме. 

2 1,2 

 Самостоятельная работа Выполнение упражнений по теме 2  

Тема 6 

 Деньги 

1.Денежные средства. Валюта. 

1 Клише и выражения по теме. 

2 Грамматика: модальные глаголы. 

 

2 

 

1,2 

2.В банке. Финансовые операции. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: эквиваленты модальных глаголов. 

 

2 

 

 

1,2 

3.Кредиты и займы. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

 

2 

 

1,2 

 Самостоятельная работа Выполнение упражнений по теме 2  

Тема 7 

На фирме 

1.Структура фирмы. Функции руководителя. 

1 Клише и выражения по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Времена группы Simple» 

 

 

2 

 

 

1,2 

2.Обсуждение планов работы фирмы. 

1 Клише и выражения по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Времена группы Continuous» 

2 1,2 

3.Формы организации бизнеса 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Времена группы «Perfect» 

2  

1,2 

 4.Известные международные компании 

1 Клише и выражения по теме. 

2 1,2 

Тема 8 

 На выставке 

1.Посещение промышленной выставки 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

 

2 

 

1,2 

2.Беседа с представителем компании, принимающей участие в выставке   
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1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Повелительное наклонение» 

 

2 1,2 

3.Крупные российские и международные выставки 

1 Клише и выражения по теме 

2 1,2 

Раздел 2 

Иностранный язык 

в экономике 

   

Тема 1 Экономические 

и географические 

особенности стран 

изучаемого языка 

 

 

1. Великобритания (географическое положение, политическое устройство 

страны) 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: согласование времён. 

 

2 

 

1,2 

2.Особенности экономического развития Великобритании 

1Лексика по теме. 

2 Грамматика: прямая и косвенная речь. 

 

2 

 

1,2 

3 США (географическое положение, политическое устройство страны) 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Неличные формы глаголов: 

инфинитив» 

 

2 

 

1,2 

4.Особенности экономического развития США 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Неличные формы глаголов: 

герундий» 

 

2 

 

1,2 

5.Канада (географическое положение, политическое, экономическое 

устройство страны) 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Неличные формы глаголов: 

причастие» 

 

2 

 

1,2 

6.Австралия, Новая Зеландия (географическое положение, политическое 

устройство стран, экономическое) 

1 Лексика по теме. 

 

2 

 

1,2 

 Самостоятельная работа по теме «Экономические и географические 

особенности стран изучаемого языка»: подготовка сообщений. 

2  

Раздел 3    
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Деловая 

корреспонденция 
Тема 1 

 Деловое письмо 

 

 

1.Структура делового письма 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Правила пунктуации в деловой 

корреспонденции 

2 1,2 

2.Сокращения, используемые в деловой корреспонденции 

1 Лексика по теме. 

2 1,2 

 Самостоятельная работа по теме «Деловое письмо»: составление письма. 2  

Раздел 4 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

   

Тема 1 

Компьютерная 

грамотность 

 

 

1.Компьютерная грамотность 

1 Лексика по теме. 

2.Что такое компьютер? 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: слова-синоним 

 

2 

 

 

2 

 

1,2 

 

 

1,2 

3.Основные поколения компьютеров 

1 Лексика по теме. 

2 Перевод предложений, содержащих неличные формы глаголов. 

 

2 

 

1,2 

4.Оборудование 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: слова-антонимы 

 

2 

 

1,2 

5. Типы программного обеспечения 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: слова-омонимы 

 

2 

 

1,2 

6.Операционные системы 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: сложное подлежащее 

 

2 

 

1,2 

7.Всемирная паутина. Краткая история развития сети Интернет. 

1 Лексика по теме.  

2 Грамматика: сложное дополнение 

 

2 

 

1,2 

8.Крупные компьютерные компании   
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1 Лексика по теме. 2 1,2 

 Самостоятельная работа по теме «Компьютерная грамотность»: составление 

презентаций. 

2  

Раздел 5 

Профессиональный 

цикл 

   

Тема 1 

Моя будущая 

профессия 

1.Профессия технолога 

1. Клише и выражения по теме 

2.Грамматика: систематизация знаний по теме «Придаточные предложения условия 

и времени, действия которых отнесено к будущему» 

 

 

 

2 

 

 

 

1,2 

 

2. Будущее в профессии технолога и инженера 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Сослагательное наклонение в 

условных предложениях» 

 

2 

 

1,2 

Тема 2 

Металлы 

1. Металлы 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: словообразование, аффиксация 

 

2 

 

1,2 

2.Сталь 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: словообразование: конверсия 

 

2 

 

1,2 

3.Методы тепловой обработки стали 

1. Лексика по теме 

2.Грамматика: словообразование: словосложение 

2 1,2 

 Самостоятельная работа по теме «Металлы»: подготовка презентаций. 2  

Тема 3 

Металлообработка 

1.Металлообрабатывающие процессы: прокатка, экструзия 

1.Лексика по теме  

 

2 

 

1,2 

2.Металлообрабатывающие процессы: волочение, ковка, штамповка 

листового металла 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: сокращения 

 

 

2 

 

 

1,2 

3.Металлообработка и свойства металлов 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: способы перевода на русский язык предложений, содержащих 

 

2 

 

1,2 
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страдательный залог 

Тема 4 

Материаловедение 

1. Механические свойства материалов: сжатие, усталость металла 

 1.Лексика по теме 

2.Грамматика: способы перевода инфинитива на русский язык  

2 1,2 

 2.Механические свойства материалов: ползучесть, плотность, жёсткость, 

прочность 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: способы перевода герундия на русский язык. 

 

2 

 

1,2 

3.Механические свойства материалов: эластичность, стойкость, устойчивость 

к ползучести 

1.Лексика по теме. 

2.Грамматика: способы перевода Причастия I и II на русский язык.  

 

2 

 

1,2 

 

Тема 5 

Станки 

1. Cтанки 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: употребление предлогов 

 

2 

 

1,2 

2.Токарный станок 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: употребление союзов 

 

2 

 

1,2 

3.Фрезерный станок 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: употребление наречий 

 

2 

 

1,2 

4. Поперечно-строгальный и шлифовальный станки 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: предложения с конструкцией there is, there are 

 

2 

 

1,2 

5. Штампы (матрица) 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

 Самостоятельная работа по теме «Станки»: подготовка презентаций. 2  

Тема 6 

Пластмассы 

1. Пластмассы 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: типы предложений (повествовательные) 

 

2 

 

1,2 

2.Типы пластмассы 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: типы предложений (вопросительные) 

 

2 

 

1,2 

3.Композитные материалы   
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1.Лексика по теме 

2.Грамматика: типы предложений (побудительные, восклицательные) 

2 1,2 

Тема 7 

Сварка 

1.Сварка: газовая, электродуговая 

1.Лексика по теме 

2. Грамматика: типы предложений (отрицательные) 

 

2 

 

1,2 

2.Сварка: аргонодуговая, контактная 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: безличные предложения 

 

2 

 

1,2 

Тема 8 

Автоматизация 

1.Автоматизация 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

2.Типы автоматизации 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

3.Применение роботов в производстве 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

Тема 9 

Известные учёные в 

области инженерии 

1.Единицы измерения, названные в честь известных учёных 

1.Лексика по теме  

2.Грамматика: интернациональная лексика 

 

2 

 

1,2 

 2. Российские учёные: Ломоносов М.В., Менделеев Д.И. 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: слова-заместители 

 

2 

 

1,2 

3. Российские учёные: Сикорский И.И., Туполев А.Н. 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

4.Российские учёные: Нартов А.К., Патон Е.О. Лодыгин А.Н. 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

5.Зарубежные учёные: Стивенсон Дж. и Р., Нобель А.  

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

6. Зарубежные учёные: Джоуль Дж., Ватт Дж. 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

 Самостоятельная работа по теме «Известные учёные в области инженерии»: 

подготовка презентаций. 

2  

Тема 10 

Технический перевод 

1. Основы технического перевода: основные понятия, термины, трудности 

перевода 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

 2.Работа с техническим словарём   
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1.Лексика по теме 

2.Основные сокращения 

2 1,2 

3. Перевод технических текстов 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

4. Перевод технических текстов 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

5.Перевод технических инструкций 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

6. Перевод технических текстов и инструкций 

1.Лексика по теме 

 

2 

 

1,2 

Всего: 

 

190  

166/24 
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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: грамматические таблицы, географические карты 

Технические средства обучения: магнитофон, компьютер, проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Для преподавателей 

 
1. Мюллер В.К. «Англо-русский и русско-английский» [Текст]: словарь / 636с, из-

воАСТ,Москва,2016. 
 

2. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. 
- М., 2016. 

Для студентов 
1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. «Английский для технических ВУЗов» [Текст]: учебное 

пособие/ И.П.Агабекян, П.И.Коваленко, издательство «Феникс» -г.Ростов-на-Дону, 2019 г. 
 

2. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес курс английского языка- Логос;М.:Рольф:Айрис-
пресс 2019 г. 
 

3. Голицинский Ю.Б. «Грамматика» «Английский язык» [Текст]: сборник упражнений/ Ю.Б. 
Голицинский, издательство «Каро» -Санкт-Петербург, 2019 г. 

 
4. Радовель В.А. «Английский язык» «Основы компьютерной грамотности» [Текст]: учебное 

пособие/ В.А.Радовель, издательство «Феникс» -Ростов-на-Дону, 2020 г. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.learn-english.ru 
2. http://www.englishforbusiness.ru 
3. http://www.homeenglish.ru 
4. http://www.belleenglish.com 
5. http://www.english-at-home.com 
6. http://www.real-english.ru 

 

 

http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.belleenglish.com/
http://www.english-at-home.com/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и методы 

контроля 

уметь: 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарём) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь; 

-пополнять словарный запас; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 

лексический (1200-1400 

В разделе «Деловой 

иностранный язык»:  

-уметь представить себя и 

представлять других, 

отвечать и задавать вопросы 

о профессии, месте работы, 

жительства; 

-уметь вести диалог по 

телефону, заказывать билет, 

резервировать номер в 

гостинице; 

-уметь вести диалог при 

устройстве на работу; 

-уметь реагировать на 

вопросы служащих при 

таможенном и паспортном 

контроле; 

-уметь ориентироваться в 

незнакомом городе, 

запрашивая необходимую 

информацию; 

-уметь вести диалог с 

официантом в кафе, 

ресторане и с 

администратором в 

гостинице, банковским 

служащим; 

-уметь рассказывать о своей 

фирме (предприятии), 

описывать свои должностные 

обязанности, давать 

характеристику личностным 

качествам сотрудников; 

-уметь давать техническую 

характеристику 

оборудования, представлять 

товар на выставке; 

-уметь заполнять заявление 

на работу, составлять 

резюме, автобиографию; 

-уметь употреблять 

дифференцированный 

зачёт в 4,6,7 семестрах     
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лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 
 

временные формы глагола, 

повелительного наклонения 

глаголов, модальные 

глаголы; 

-уметь употреблять 

множественное число 

существительных, артикли, 

степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, 

предлоги, союзы. 

-уметь узнавать и правильно 

переводить сложные 

предложения, инфинитивные 

обороты, 

-знать лексику по темам 

бизнес – курса; 

-знать правила делового 

этикета, названия 

крупнейших компаний. 

-знать временные формы 

глагола, повелительное 

наклонение глаголов, 

модальные глаголы; 

 -знать правила употребления 

множественного числа 

существительных, артиклей, 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, 

предлогов, союзов.  

В разделе «Иностранный 

язык в экономике» 

-уметь рассказывать об 

особенностях 

экономического развития 

англоязычных стран; 

-узнавать и правильно 

переводить причастия, 

распространенные 

определения, сослагательное 

наклонение. 

 -знать особенности 

экономического развития 

англоговорящих стран, 

-знать правила употребления  

причастий, 

распространенных 

определений, 

сослагательного наклонения. 

В разделе «Деловая 

корреспонденция»: 
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-уметь оформлять деловую 

корреспонденцию, заполнять 

банковские документы; 

-знать правила пунктуации 

при заполнении документов. 

В разделе «Основы 

компьютерной грамотности»: 

-уметь читать и понимать 

тексты по темам раздела; 

-уметь переводить тексты со 

словарём; 

-уметь узнавать и правильно 

переводить слова-синонимы, 

слова-антонимы, слова-

омонимы, определять в 

предложении пассив. 

-знать лексику по темам 

раздела; 

-знать правила определения в 

предложении пассива. 

В разделе 

«Профессиональный цикл»: 

-уметь читать и понимать 

тексты по темам раздела; 

-уметь переводить тексты со 

словарём; 

-уметь давать краткую 

информацию по основным 

темам раздела; 

-уметь узнавать и правильно 

переводить придаточные 

предложения условия и 

времени, сослагательное 

наклонение в условных 

предложениях, формы 

страдательного залога, 

способы словообразования и 

сокращения, инфинитивные  

обороты, причастия, 

интернациональную лексику  

-знать лексику по темам 

раздела. 

 

 

 


