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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 24.01.01 Производство летательных аппаратов. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  
 цикли осваивается в течение 2 курсов. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
знать: 

− – лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.  

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 249часов, в том числе:  

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента166часов; 
−  самостоятельной работы студента 83 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
  

Вид учебной работы Количество часов 
1курс 2курс 3курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 72 80 81 249 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе 16 8 8 32 

Обзорные, установочные занятия 8   2 
Лабораторные и практические занятия 8 8 8 8 
Курсовой проект     
Самостоятельная работа обучающегося 72 72 73 217 
Домашняя контрольная работа 1 1 1 1 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета   1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Иностранный (английский)язык 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

  

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС   

Тема 1.1 Описание 
людей: друзей, 

родных и близких 
и т.д. (внешность, 

характер, 
личностные 

качества) 

Содержание учебного материала 1 6 
Внешность 
Знакомство с лексикой по теме «внешность человека». 1  

Черты характера человека 
Знакомство с лексикой по теме «характер человека». 
Повторение правил чтения гласных звуков. 

 1 

Моя внешность, мои черты характера 
 Повторение правил чтения согласных звуков.  1 

Гороскоп человека 
Выполнение упражнений, составление кратких 
сообщений, описывающих внешность. 

 1 

Четыре типа личностных качеств по Гиппократу: 
холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик  
Понятие глагол – связка – употребление глагола tobe 

 1 

Личностные качества, помогающие сосуществовать 
в современном мире 
Безличные предложения. 

 1 

Профессиональные качества 
Употребление простых и вопросительных 
предложений на письме и знакомство с порядком слов 
в них. 

 1 

Тема 1.2 
Межличностные 
отношения дома, в 
учебном 
заведении, на 
работе 

 

Содержание учебного материала 1 6 
Я и моя семья. 
Знакомство с новыми лексическими единицами.  1  

Я и моё окружение 
Образование простого настоящего времени.   1 

Я и мои друзья 
Имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях. 

 1 

Мои родители. Межличностные отношения в моей 
семье 
Употребление модальных глаголов в предложениях. 

 1 

Проблема конфликтов между взрослыми и детьми 
Знакомство с новыми лексическими единицами.   1 

Симптомы первой любви 
Образование будущего времени.   1 

Первая любовь. Первое свидание . 
Расширение словарного запаса по теме 
 

 1 
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РАЗДЕЛ 2.РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС   
Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь. Условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день 

 

Содержание учебного материала 1 5 
Мир вокруг меня: мой дом, квартира, комната. 
Знакомство с лексикой по теме. 1  

Распорядок дня. 
Употребление определенного артикля на письме и в 
устной речи. 

 1 

Мой рабочий день  
Употребление неопределенного артикля на письме и в 
устной речи. 

 1 

Мои увлечения 
Работа с диалогами.  1 

Как я провожу свое свободное время. 
Употребление единственного числа существительных.  1 

Условия жизни молодежи в городе и в селе 
Употребление множественного числа 
существительных. 

 1 

Тема 2.2 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни 
 

Содержание учебного материала 1 5 
Части тела человека 
Знакомство с лексикой по теме. 

1  

На приеме у врача 
Знакомство с числительными от 1 до 12. 

 1 

Опасность вредных привычек 
Знакомство с числительными от 13 до 19. 

 1 

Я и спорт  
Знакомство с числительными от 20 до 99. 

 1 

Мой любимый вид спорта 
Образование и употребление глаголов в Present. 

 1 

История олимпийских игр 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

 1 

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 

 

Содержание учебного материала 1 5 
Мой город. Мой родной край 
Знакомство с лексикой по теме. 

1  

Времена меняются. Город вчера и город сегодня 
Образование и употребление глаголов в прошедшем 
времени.  

 1 

Москва – столица России. Достопримечательности 
Москвы 
Предлоги места. 

 1 

Лондон– столица Великобритании 
.Достопримечательности Великобритании. 
Выполнение упражнений и составление кратких 
сообщений 

 1 

Жизнь в деревне. За и против 
Расширение словарного запаса по теме 

 1 

Мой город. Мой родной край 
Знакомство с лексикой по теме. 

 1 

Тема 2.4. 
Досуг 

 

Содержание учебного материала 1 4 
Театр. Мое первое посещение театра 
Неопределенные наречия. 

1  
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Музыка в моей жизни. Моя любимая английская 
музыкальная группа. 
Выполнение упражнений, составление различных 
мини-диалогов. 

 1 

Место книги в жизни. Мой любимый английский 
писатель. 
Расширение словарного запаса по теме. 

 1 

Музеи. Посещение музеев  
Выполнение упражнений, составление различных 
мини-диалогов. 

 2 

Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой 
информации 

Содержание учебного материала 2 1 
Английское телевидение. Известные телевизионные 
программы Великобритании 
Знакомство с лексикой по теме. 

1  

Известные телевизионные программы России 
Знакомство с указательными местоимениями. 

1  

Газеты и журналы Великобритании 
Знакомство с притяжательными местоимениями. 

 1 

Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология) 
 

Содержание учебного материала 1 6 
Экологическое состояние нашей планеты 
Знакомство с лексикой по теме «Природа». 
Расширение словарного запаса. 

1  

Загрязнение воздуха. Озоновая дыра  
Неопределенные местоимения.  1 

Проблема исчезающих животных. Проблема 
растительного мира 
Имя прилагательное в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, а 
также исключения. 

 1 

Как спасти окружающую среду? 
Наречия в сравнительной и превосходной степенях.   1 

Каким будет наше будущее? 
Неопределенные наречия.  1 

Greenpeace – общество защиты окружающей среды. 
История возникновения 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

 1 

Охрана окружающей среды 
Выполнение упражнений, составление диалога 
«Разговор туриста и местного жителя» 

 1 

Тема 2.7. 
Образование в 
России и 
зарубежном, 
среднее 
профессиональное 
образование 

 

Содержание учебного материала 1 6 
Образование в России. 
 Начальная, средняя и высшая ступени 
образования 
Знакомство с лексикой 

1  

Образование в Великобритании. Начальная, 
средняя и высшая ступени образования 
Глаголы в страдательном залоге 

 2 

Среднее профессиональное образование в России. 
Мой техникум и учеба в нём. 
Знакомство с лексикой 

 2 

Среднее профессиональное образование в 
Великобритании. Экскурсия в техникум  2 
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Великобритании. 
Инфинитив и инфинитивные обороты, и способы 
передачи их значений на родном языке. 

Тема  2.8. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи и 
праздники 
 

Содержание учебного материала 1 7 
Что типично для англичан? Культурные и 
национальные традиции.  
Знакомство с лексикой по теме. 

 1 

История государственных праздников 
Великобритании Расширение словарного запаса по 
теме. Выполнение упражнений, работа с текстом. 

 2 

Обычаи и праздники Великобритании. 
Сложное предложение и порядок слов в нём 1  

Что типично для русских? Культурные и 
национальные традиции. 
Расширение словарного запаса по теме. Выполнение 
упражнений, работа с текстом. 

 2 

Обычаи и праздники России 
Сложноподчиненные предложения  1 

Интересные факты о  Великобритании и России. 
Выполнение упражнений, работа с текстами. 
Составление диалога «Разговор туриста и местного 
жителя». 

 1 

Тема 2.9.  
Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения) 

Содержание учебного материала 1 7 
Повседневная жизнь молодежи  
Знакомство с лексикой по теме «Повседневная жизнь 
молодежи» 

 1 

Общественная жизнь подростков в 
профессиональном техникуме 
Простые нераспространенные предложения с 
глагольным сказуемым 

1  

Обязанности подростков дома. Обязанности 
подростков в учебном заведении 
Сложносочиненное предложение.   

 2 

Самостоятельно заработанные деньги. Работа для 
подростков 
Сложноподчиненные предложения. 

 1 

Профессиональные качества специалиста 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  1 

Собственные денежные средства. Умения 
распоряжаться собственными деньгами 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

 2 

Тема 2.10 
Научно-
технический 
прогресс 

 

Содержание учебного материала 1 4 
Высокие технологии. Компьютерные технологии 
Знакомство с лексикой по теме «Высокие технологии» 1  

Компьютер в моей жизни 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом. 
 

 2 

Научно-технический прогресс в области 
машиностроения 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

 2 

Тема 2.11 Содержание учебного материала 1 2 
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 Профессии, 
карьера 

Мир профессий. Классификация профессий 
Знакомство с лексикой по теме: «Профессии». 1  

Как можно найти работу? 
Распознавание и употребление в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложений 

 1 

У кого больше шансов на высокооплачиваемую 
работу? 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

 1 

Тема 2.11 
 Профессии, 
карьера 

 
 

 

Содержание учебного материала 1 2 
Моя профессия и ее особенности. 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 1  

Документация, необходимая при устройстве на 
работу: резюме, анкета . 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

 2 

Тема 2.12  
Отдых, каникулы, 
отпуск. 
Туризм 

Содержание учебного материала 1 6 
Мои летние каникулы  
Знакомство с лексикой по теме: «Отдых»  1 

Разные виды отдыха.  Активный отдых  
Выполнение упражнений, работа с текстом  1 

Креативный отдых  
Выполнение упражнений, работа с текстом.  1 

Мое путешествие в самолете и на поезде 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  2 

Жизнь в отеле 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  1 

Промежуточная 
аттестация 

Зачет 1  

 Всего за 1 курс 16 72 
Тема 2.13 
Искусство и 
развлечения 

Содержание учебного материала 1 7 
Искусство в нашей жизни 
Знакомство с лексикой 1  

История архитектуры Великобритании. 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  2 

Мой любимый фильм. Мой любимый киноактер. 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  2 

Посещение кафе с друзьями . 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  1 

Посещение дискотек или ночных клубов 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  2 

Тема 2.14 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 

Содержание учебного материала 1 6 
Государственное устройство Великобритании. 
Выдающиеся деятели Великобритании. 
Знакомство с лексикой по теме «Государственное 
устройство».   

1  

Государственное устройство  России. Выдающиеся 
деятели  России . 
Расширение словарного запаса по теме.  

 2 

Королева Великобритании .Ее  обязанности в 
государстве. 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

 2 
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Палата лордов и палата общин в Великобритании. 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  2 

Тема 2.15 
Тема 2.15.1 
Цифры, числа, 
математические 
действия, 
основные 
математические 
понятия и 
физические 
явления 
 

 

Содержание учебного материала 1 8 
Количественные числительные. 
Повторение лексики по теме «Цифры, числа» 1  

Порядковые числительные 
Выполнение упражнений, работа с текстами  2 

Дробные числительные 
Имя числительное .Выполнение упражнений с 
дробными числительными. 

 2 

Математические действия: сложение и вычитание 
Имя числительное .Решение примеров на сложение и 
вычитание. 

 2 

Математические действия: деление и умножение 
Имя числительное .Решение задач на деление и 
умножение. 

 2 

Тема 2.15.2 
Документы 
(письма, 
контракты) 

 
 

 

Содержание учебного материала 2 4 
Виды писем. Деловое письмо.  
Знакомство с лексикой по теме 1  

Письмо – запрос 
Знакомство с лексикой по теме 1  

Обсуждение и подписание договора (контракта) 
Выполнение упражнений, работа с текстом.  2 

Письмо-предложение  
Знакомство с лексикой по теме  2 

Тема 2.15.3 
Транспорт 

Содержание учебного материала 1 6 
Виды транспорта 
Знакомство с лексикой по теме «Транспорт». 1  

Транспорт в городе и селе 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом  2 

Дорожные знаки 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом  2 

История изобретения автомобиля. 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом  2 

Тема 2.15.4 
Промышленность 

Содержание учебного материала 1 4 
Промышленность. Отрасли промышленности 
Знакомство с лексикой по теме «Промышленность» 2  

Промышленность в Англии .Работа стекстом. 
Промышленное оборудование. Виды станков 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

 2 

Промышленное оборудование. Виды станков 
Работа с текстом .  2 

Тема 2.15.5 
Детали, механизмы 

Содержание учебного материала 1 10 
История изобретения самолета. 
Знакомство с лексикой по теме «Детали» 1  

Изобретатели летательных аппаратов .Расширение 
словарного состава по теме «Детали самолета» 1  

Летательные аппараты вчера, сегодня и завтра. 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом  5 

Измерительные инструменты слесаря –сборщика 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом  5 
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Тема 2.15.6 
Оборудование, 
работа 

Содержание учебного материала 1 15 
История развития авиационной техники  
Знакомство с новыми лексическими единицами 1  

Виды летательных аппаратов. Выполнение 
упражнений, работа с текстом, диалогом 1  

Конструкторы авиационных двигателей 
А.М.Люлька, Н.Д.Кузнецов. 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом 

 5 

Создание МКС и  работа международных 
космических экипажей. Выполнение упражнений, 
работа с текстом 

 5 

Рабочий день слесаря-сборщика. 
Выполнение упражнений, работа с текстом  5 

Тема 2.15.7 
Инструкции, 
руководства 

Содержание учебного материала 2 5 
Инструкция по эксплуатации легкого самолета. 
Знакомство с лексикой по теме «Инструкции, 
руководства» 

1  

Руководство по  эксплуатации самолета  Be-200 
Выполнение упражнений, работа с текстами 1  

Инструкции по работе с летным симулятором. 
Выполнение упражнений, работа с текстами  5 

Тема 2.15.8 
Планирование 
времени (рабочий 
день) 

Содержание учебного материала 1 10 
Мой день 
Выполнение упражнений, работа с текстом 1  

Неделя студента 
Выполнение упражнений, работа с текстом  5 

Мой будущий  рабочий день 
Выполнение упражнений, работа с текстом  5 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет  1  

 Всего за 2 курс 16 75 
 Итого за 2 года  обучения 32 147 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета немецкого языка. 
Оборудование учебного кабинета:  
Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

− организации рабочего места преподавателя; 
− организации рабочих мест обучающихся; 
− для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 
− для организации использования аппаратуры 

 
Технические средства обучения:  

− видеомагнитофон; 
− телевизор; 
− экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов; 
− интерактивная доска; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− колонки. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. – Р-на-Д. «Феникс», 
2007. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений. – Р-на-Д. 
«Феникс», 2009. 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. – Р-на-Д. «Феникс», 2011. 
4. Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В. Зеленщикова, Е.С. 

Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 

5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2010. 
6. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь. – М.: Эксмо, 2011. 
7. Примерная программа учебной дисциплины английский язык для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 
образования. – М., 2008. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования. – М., 2010. 

 
Дополнительные источники:  

9. Global Beginner Coursebook. КейтПикеринг, ДжекиМакэвой, - Оксфорд, Макмиллан, 
2010 Global Elementary Coursebook. ЛиндсейКленфилд, РебеккаРобБени, - Оксфорд, 
Макмиллан, р. 198, 2010 

10. Global Pre-intermediate Coursebook. ЛиндсейКленфилд, - Оксфорд, Макмиллан, р. 199, 
2010  

11. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CD-Rom. СаймонКларк - 
Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2010  

12. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with CD-Rom. СаймонКларк - 
Оксфорд, Макмиллан, р. 137, 2009  

13. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 2011, 
p. 128 

Интернет-ресурсы: 
Обучающие материалы  
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для формирования 
и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
www.handoutsonline.com 
www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 
www.icons.org.uk 
Методические материалы  
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 
www.standart.edu.ru 
www.internet-school.ru 
www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и разработки 
уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка. Включает уроки, 
разработанные на основе материалов из TheGuardianWeekly, интерактивные игры, музыкальные 
видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 
 
.4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

Формы контроля обучения:  
– домашние задания проблемного характера; 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
– защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера. 
Методы оценки результатов обучения: 
– накопительная система баллов, на основе 
которой  выставляется итоговая отметка. 
– традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка; 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся. 
 

переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
В результате изучения учебной 
дисциплины «Немецкий язык» 
обучающийся должен знать:  
– лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.  
 
 
 
 
 
 
 

13 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82;href=1
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