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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 «Иностранный язык (английский)» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям 26.02.03 «Судовождение» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в общеобразовательную подготовку в части базовых 

общеобразовательных дисциплин,  ОУД.02 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как к 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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 

Очное обучение 

Всего 

часов 

семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 48 69 

в том числе:    

практические занятия 117 48 69 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59   

Индивидуальный проект 12   

в том числе:    

Подготовка к аудиторным занятиям: 

1. Изучение литературы, написание рефератов, эссе, 

конспектов лекций, работа над материалом учебника 

25   

2. Выполнение индивидуальных заданий, выполнение 

упражнений, творческие работы разных видов 

22   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-ом семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 
Введение Содержание учебного материала  

 

 

        1 

 

 

 

       1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных 

культур. Основные варианты английского языка, их сходства и различия. Роль 

английского языка при освоении специальностей СПО. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.1 
Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Фразы приветствие, прощание. Представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. Составление диалогов по теме. 

Работа в парах. 

Алфавит. Общие сведения об английских буквах и звуках. Основные понятия в 

грамматике. Правила чтения гласных букв a, e, i, o в открытом и закрытом 

слогах; согласных букв b, p, k, l, m, n, d, t, s, x, z; буквосочетаний ee, ea; буквы y в 

начале слова. Интонация обращения. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа студентов 

Повторить алфавит. Составить диалог. 

Тема1.2 
Описание человека 

Содержание учебного материала  

 

 

 Лабораторные работы 

Практические занятия 



(внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

должность, место работы 

и др.) 

Описание внешности и личные качеств человека. Страны и национальности. 

Описание профессий и род занятий. 
 

2 

 

 

1 

 

 

1 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа студентов 

Описать внешность и характер своего друга. 

Описать профессию членов семьи. 

Тема1.3 
Семья и семейные 

отношения. Домашние 

обязанности 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Описание своей семьи и семьи друзей. Описание членов семьи.  

Домашние обязанности членов семьи. Мои обязанности. 

Понятие об артикле. Местоимение it. Глагол to be (форма is). Повелительное 

наклонение.Повелительное наклонение.Чтение текстов. Работа с лексикой. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказ о своей семье. 

Рассказать о своих домашних обязанностях. 

Тема1.4 
Описание жилища и 

учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование) 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Описание обстановки дома и условий жизни. Типы зданий. Описание учебного 

заведения. Типы учебных заведений. Описание техники и оборудования в доме и 

учебном заведении. 

Чтение текстов. Работа с лексикой. 

Определенный артикль. 

Правила чтения согласных букв c, f, g, h, r, v; гласной буквы y; буквосочетаний 

oo, ck, tch, ch, sh. Ударения в сложных словах. Место прилагательного в 

предложении. 

Предлоги. 



Контрольные работы  

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказ о своем доме.  

Работа с учебником  

Выписать предлоги, найти значения и примеры. 

Тема 1.5 
Распорядок дня студента 

колледжа 

 

Содержание учебного материала  

 

7 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Распорядок дня студента. Описание повседневных дел и свободного времени. 

Правила чтения гласной буквы u в открытом и закрытом слогах; согласных букв 

j, w, q и буквосочетаний; связующий звук r. 

Множественное число существительных. Чтение текстов. Работа с лексикой. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказ о своем распорядке дня. 

Тема 1.6 
Хобби, досуг 

Содержание учебного материала  

 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Мое хобби. Хобби друзей. Занятие в свободное время. Описание досуга. 

Глагол to be (форма are). Указательные местоимения.  

Специальные вопросы. Вопросительное слово what.  

Чтение текстов. Работа с лексикой. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учить слова в тетради. 

Рассказ о своем хобби. 



Тема 1.7  
Описание 

местоположения объекта 

(адрес, как найти). 

 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Описание пути до училища, дома и др. Сообщение адреса.  

Альтернативные вопросы. 

Чтение текстов. Работа с лексикой.  

Спряжение глагола tobe в настоящем неопределенном времени. 

Правила чтения гласных букв в III типе слога; буквы j; буквосочетаний oa, oe, ng, 

nk. 

Личные местоимения в именительном падеже. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы по типам вопросов. 

Учить слова в тетради. 

Работа с учебником 

Составление диалога. 

Стр. 35 упр. 7. 

Тема 1.8 
Магазины, товары, 

совершение покупок 

 

Содержание учебного материала  

 

7 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Магазины. Типы магазинов. Расположение товаров в магазине. Покупки.  

Вопросы к подлежащему. Притяжательные местоимения.  

Чтение текстов. Работа с лексикой. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диалог. 

Тема 1.9 
Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала  

 

 

 Лабораторные работы 

Практические занятия 



 

 

Физкультура. Виды спорта. Описание видов спорта. Описание здорового образа 

жизни. 

Притяжательный падеж имен существительных.  

Чтение текстов. Работа с лексикой. 

Правила чтения гласных букв в IV типе слога; буквосочетаний ie, ei, ey,ye, wa, 

wo, wh, who, wor, wr, alk, alt, kn.  

Личные местоимения в объектном падеже. Прямое и косвенное дополнение. 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

1 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником  

Написать примеры употребления притяжательного падежа. 

Рассказ о своем образе жизни. 

Тема1.10 
Экскурсии и путешествия 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Экскурсии. Транспорт для экскурсий. Музеи. Типы музеев. Путешествия. 

Страны для путешествий.  

Написать примеры употребления притяжательного падежа. 

Правилачтения air, ear, eer, ier, our, ower, igh, au, aw, tion. Ударение. 

Местоимения many, much, little, few. Глагол to have (got). Чтение текстов. Работа 

с лексикой. 

Оборот thereis/are. Неопределенные местоимения some, any. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказ о путешествии/экскурсии 

 

Тема 1.11 
Россия, ее национальные 

символы, 

государственное и 

политическое устройство 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Россия. Описание национальных символов. Описание государственного и 

политического устройства. 

Числительные. Время. 



Контрольные работы  

 

5 

 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальный проект: сообщение на тему «Государственное и политическое 

устройство России». 

 

Тема1.12  
Англоговорящие страны, 

географическое 

положение, климат, флора 

и фауна, национальные 

символы, 

государственное и 

политическое устройство, 

наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности, 

традиции. 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Англоговорящие страны. Описание климата, флоры и фауны. Описание 

национальных символов. Описание государственного и политического 

устройства. Развитие экономики. Достопримечательности. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальный проект: 

Сообщение «Англоговорящие страны: климат, флора и фауна». 

Сообщение «Англоговорящие страны: национальные символы, государственное 

и политическое устройство, отросли экономики». 

Сообщение «Англоговорящие страны: достопримечательности, традиции». 

Тема1.13 
Научно-технический 

прогресс 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

      2 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Наука. Отрасли науки. Ученые. История научно-технического прогресса в 

России и в англоговорящих странах. 

Чтение текстов. Работа с лексикой.  

Правила чтения old, ild, ind, sion; буквы o перед согласными m, n, v, th. 

Настоящее неопределенное время. Употребление и образование. Утвердительная 

форма.Настоящее неопределенное время. Вопросительная форма. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учить слова в тетради. 

Сообщение «Выдающиеся ученые». 



Тема1.14 
Человек и природа, 

экологические проблемы 

 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

      1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Природа. Флора и фауна. Названия животных и растений. Экология. 

Экологические проблемы и их решения. 

Чтение текстов. Работа с лексикой. 

Краткие ответы в настоящем неопределенном времени.  

Настоящее неопределенное время. Отрицательная форма. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником 

Составить таблицу с краткими ответами. 

Выразить свое мнение об экологической ситуации и ее решении. 

Тема 1.15 
Достижения и инновации 

в области науки и техники 

 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

 

2 

 

 

1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Наука. Достижения ученых. Технический прогресс. 

Настоящее неопределенное время. Закрепление форм. 

Специальные вопросы в настоящем неопределенном времени. 

Чтение текстов. Работа с лексикой. 

Вопросы к подлежащему в настоящем неопределенном времени. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учить слова в тетради. 

Сообщение на тему «Достижения и инновации в области науки и техники». 

Тема 1.16 
Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

1 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Производственные машины. Механизмы для работы. История развития 

промышленности в России. Промышленное оборудование. 



Наречия неопределенного времени. 

Настоящее неопределенное время. Закрепление.  

Чтение текстов. Работа с лексикой. 

 

 

 

 

3 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учить наречия неопределенного времени. 

Повторить настоящее неопределенное время. 

Сообщение на тему «Заводы и фабрики Новосибирска». 

Тема 1.17 
Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

        7 

 

 

 

 

 

        

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Компьютер. Названия деталей компьютера. Необходимое оборудование для 

компьютера. История развития компьютерных технологий. Компьютерные 

технологии в промышленности. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Чтение текстов. Работа с лексикой.  

Правила чтения ew, ue, eu. 

Союзы as…as/notso…as в положительной степени сравнения. 

Степени сравнения имен прилагательных. Исключения. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему «Современные компьютерные технологии». 

Тема 1.18 Содержание учебного материала   
Лабораторные работы 



Отраслевые выставки 

 

Практические занятия 

Отрасли. Типы отраслей в науке и технике. Выставки. Современные отраслевые 

выставки. 

Степени сравнения наречий. 

Степени сравнения наречий. Исключения. 

Притяжательные местоимения-существительные. Безличные предложения. 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Отраслевые выставки». 

Работа с учебником 

Составить таблицу «Степени сравнения имен прилагательных и наречий, 

исключения». 

 

 Всего: 176  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

английского языка 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочая доска; 

 рабочее место преподавателя; 

  наглядные пособия (учебники, словари разных типов,стенды, 

карточки, тексты разных типов и стилей речи, художественная 

литература). 

Технические средства обучения:  

 ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. И.П. Агабекян «Английский язык для ССУЗОВ»: учеб. Пособие. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 280с. 

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

английского языка для моряков». Моск. гос. Акад. Вод. Транспорта. – 6-е 

изд. –М. : РКонсульт, 2002. -400 с.  

Дополнительная литература: 

3. Резник Р.В. Практическая грамматика английского языка: Учебник. – 6-е 

изд. – М.: Флинта:  Наука, 2002. – 688 с. 

4. EnglishGrammar: ReferenceandPractice: Учебное пособие. - Издание 

девятое, исправленное и дополненное. – Спб.: Антология,  2004. – 400с. 

 



Информационные средства обеспечения учебной дисциплины: 

Рекомендуемые  информационные средства: 

1. ABBYLingvo 10.0.2003 ABBYSoftware (Электронный ресурс)., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Личностные: 

сформированность ценностного 

отношения к языку как к культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истории  и 

духовной культуры; 

Индивидуальный, комбинированный 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий 

сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

Практическая проверка, 

стандартизированный контроль 

развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Практическая проверка 

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; 

Контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий 

готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

Индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий 

Метапредметные:  

умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

Индивидуальный, комбинированный, 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий 

владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

Контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий 

умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

Контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

Индивидуальный, комбинированный, 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий 

 



Предметные:  

сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного  общения в современном 

поликультурном мире; 

Стандартизированный контроль, устный 

комбинированный опрос, диктант 

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; 

Индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий 

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; 

Индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий 

сформированностьумения использовать 

английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Устный комбинированный опрос, диктант 

 

 


