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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования, в соответствии с 

«Рекомендациями 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» (письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 N 06-1225), а 

также в соответствии с Примерной программой учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 

3 от 21.07. 2015). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО и составлена в 

соответствии с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а также в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина Иностранный язык относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  



 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике;  

чтение  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, тексты по специальности, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России. 

 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт учащихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 



Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 Личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

Метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

Предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:   

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 курс 2 семестр) 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

О себе 

Содержание учебного материала. 19/13/6 
 

1. Знакомство. Приветствие. Прощание. Названия стран. Кратко о себе.  

13 1 2. Правила чтения. Алфавит. Числительные 1-20. Существительное. Артикль. Множественное 

число. Глагол to be.  

Самостоятельная работа обучающихся. 
6 

 Конспект «Множественное число существительных".Стр. 26, 356. Упр. 20 стр. 32. 

Тема 2. Моя 

семья.  

Содержание учебного материала. 18/12/6 
 

1. Информация о членах семьи. Семейное древо. Родственные отношения.  

12 1 2. Глагол have (got).  Притяжательный падеж. Личные и притяжательные местоимения. 

Вопросительные слова. Вопросительная и отрицательная форма глагола to be.  

Самостоятельная работа обучающихся. 

6 
 

Конспект "Личные и притяжательные местоимения стр. 35, 37. Упр. 20, 21 стр. 40 

Конспект "Вопросительные слова"-  2.1 стр. 138, упр. 1 стр. 138 - Headway. 

Нарисуй семейное древо и подпиши названия родственников и имена.  

Тема 3.  

В кафе 

Содержание учебного материала. 15/10/5 
 

1. Диалог с официантом. Меню.  
10 1 

2. Числительные 1-100. Прилагательные - антонимы. Степени сравнения прилагательных.  

Самостоятельная работа обучающихся. 

5 
 

Конспект "Степени сравнения прилагательных" стр. 86 Китаевич. Упр. 6 стр. 86.  

Конспект "Количественные числительные" стр. 61, упр. 18 стр. 62 

Тема 4.  

Повседневная 

жизнь.  

  

Содержание учебного материала. 24/16/8 
 

1. Время (часы). Рабочий день. Дни недели. Настоящее простое время. Общий вопрос. 8 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

 Конспект «Настоящее простое время. Стр. 71-76. Упр 11 стр. 76. Презентация "Рабочий день". 

Тема 5. 

Здоровый образ 

жизни. Досуг.  

Содержание учебного материала. 15/10/5 
 

1. Здоровый образ жизни. Досуг. Времена года.  
10 1 

2. Настоящее простое время. Специальный вопрос.  

Самостоятельная работа обучающихся. 

5 
 

1. Презентации на выбор: Виды спорта (Зимние летние), Курение убивает, Угадай вид спорта по 

фото известного спортсмена.  



 

 

Тема 6. 

Календарь. 

Погода.  

Содержание учебного материала. 21/14/7 
 

1. Календарь. Текущая погода и прогноз для разных регионов мира. Порядковые числительные. 

Оборот there is / are. Предлоги времени. Альтернативный вопрос. Безличные предложения.   
14 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
7 

 Конспект  "Порядковые числительные" - стр. 61. Конспект "Предлоги времени" - стр. 372.  

Тема 7. 

Квартира. Мой 

дом.  

Содержание учебного материала. 18/12/6 
 

1. Названия помещений. Кухонная утварь. Предметы мебели. Оборот  there is / are. Предлоги 

места.  12 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
6 

 Презентация на выбор: Моя квартира, Моя комната, Мой кубрик, Предлоги места.  

Тема 8. Наш 

филиал.  

Содержание учебного материала. 22/14/8 
 

1. Учеба на 1 курсе. Предметы. Распорядок дня.  
14 1 

2. Настоящее и будущее простые времена. Must / Mustn't 

Самостоятельная работа обучающихся. 

8 
 

Конспект "Будущее простое время" - стр. 152-153. Конспект "Оборот to be going to" - стр. 102 - 103, 

упр. 11 (а) - стр. 103 (Китаевич). Презентация "Угадай помещение" 

Тема 9.  

Как узнать 

дорогу.  

Содержание учебного материала. 24/16/8 
 

1. Объекты в городе. Направления движения. Карта города. Как спросить дорогу.  
14 1 

2. Модальный глагол can 

Самостоятельная работа обучающихся. 
8  

Презентация на выбор:  "Мой родной город", "Предлоги направления" 

  Дифференцированный зачет. 2 
 

Всего: 176/117/59 
 

 

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). 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Иностранного языка. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость 

кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

ОУД.02. 

Иностранный 

язык 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36 № 302 

Кабинет 

иностранного 

языка  

Комплект учебной 

мебели (столы, 

стулья, классная 

доска); ноутбук 

LENOVO G580 

(Intel Celeron CPU 

B820@ 1.70 GHz, 

2,00 ГБ ОЗУ); 

мультимедийный 

проектор ACER 

X110P; учебный 

плакат. 

Microsoft Corporation Windows 7 (Договор 

12080/SPB9 от 31.07.2009; Договор 48-177/2012 от 

16.08.2012; Договор 48-209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Office 2007 (Договор 48-017/2012 от 

27.01.2012; Договор 48-124/2010 от 19.05.2010); 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems 

Inc. Reader (распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems 

Inc.); программа для тестирования обучающихся 

«MyTest» (распространяется свободно для 

некоммерческого использования); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, 

правообладатель Igor Pavlov). 

ОУД.02. 

Иностранный 

язык 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36 № 318 

Кабинет 

иностранного 

языка  

Комплект учебной 

мебели (столы, 

стулья, классная 

доска); ноутбук 

LENOVO G580 

(Intel Celeron CPU 

B820@ 1.70 GHz, 

2,00 ГБ ОЗУ); 

мультимедийный 

проектор ACER 

X110P; учебный 

плакат; учебные 

стенды. 

Microsoft Corporation Windows 7 (Договор 

12080/SPB9 от 31.07.2009; Договор 48-177/2012 от 

16.08.2012; Договор 48-209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Office 2007 (Договор 48-017/2012 от 

27.01.2012; Договор 48-124/2010 от 19.05.2010); 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems 

Inc. Reader (распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems 

Inc.); программа для тестирования обучающихся 

«MyTest» (распространяется свободно для 

некоммерческого использования); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, 

правообладатель Igor Pavlov). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

1. Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л И., Вохмянин С. Н. Учебник 

английского языка для моряков: [Электронный ресурс]: учебник / Б.Е. Китаевич, М.Н. 

Сергеева, Л.И. Каминская, С. Н. Вохмянин. – СПб: Издательство «Лань», 2017. – 400 

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/90006/#2 

Дополнительные источники: 

1. English for Colleges=Английский язык для колледжей : [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.А. Карпова. – Москва : КноРус, 2017. – 288 с. – СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921677/view2/1  

https://e.lanbook.com/reader/book/90006/#2
https://www.book.ru/book/921677/view2/1


 

 

2. Английский язык для технических направлений : [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.Б. Нарочная, Г.В. Шевцова, Л.Е. Москалец. – Москва : КноРус, 2018. – 400 с. – 

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924120/view2/1  

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-

online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing  

2. https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

3. https://www.britannica.com/  

4. http://www.ldoceonline.com/  

https://www.book.ru/book/924120/view2/1
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
https://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися письменных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачёта. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики;  

 представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике;  

чтение  

 - читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, тексты по специальности, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе 

письменных работ;  

- фронтальный опрос; 

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

 Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации 

(в том числе через Интернет), необходимых в образовательных 

 



 

 

и самообразовательных целях;  

 расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия 

и достижений других стран; ознакомления иностранцев с 

культурой и достижениями России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт учащихся: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе 

письменных работ;  

- фронтальный опрос; 

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

 Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет. 

 


