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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ . 03

Английский язык

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: базовая дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение:
вести
диалог
(диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события,
излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;'
аудирование:
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней;
чтение:
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя Основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
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письменная речь:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), средства и способы выражения модальности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по профессиям и специальностям СПО;
Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в
практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -240 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -160 часов;
самостоятельной работы обучающегося-80 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количест
во часов
240
160

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы не предусмотрены
практические занятия
контрольные работы
6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
80
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
-

-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»

Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Раздел 2. Профессионально
направленный модуль
Тема 2.1. Механизация сельского
хозяйства

Содержание учебного материала
Основные типы сельскохозяйственной техники для земледелия. Техника для
предпосевной обработки почвы. Плуг. Борона. Посевная и посадочная техника.
Сеялка общего назначения .Сеялка точного высева .Картофелепосадочная машина.
Техника для ухода за посевами. Культиватор. Техника для полива и орошения .
Техника для внесения удобрений.
Уборочная техника. Машинно-тракторные агрегаты: Косилка. Жатка.
Комбайны: Зерноуборочный. Кормоуборочный. Кукурузоуборочный
Картофелеуборочный. Для уборки корнеплодов
Тракторостроение. История тракторостроения. Мощные облегченные конструкции.
Использование возможностей трактора и с/х. Классификация тракторов и их
конструкций Преимущества и недостатки сельскохозяйственной техники России
Великобритании, США. Сельскохозяйственная техника Великобритании- JCB
(машиностроительная фирма) Deere & Company (США- тракторы и комбайны),
Lite-Trac (Великобритания- самоходные опрыскиватели, самоходные
разбрасыватели удобрений и разбрасыватели гранулированных удобрений), New
Holland (США- трактора, комбайны, пресс-подборщики) .Сельскохозяйственная
техника России. Тракторный ряд «Кировец». Гомсельмаш (силосоуборочные,
свеклоуборочные, зерноуборочные комбайны, жатки),

Объем
часов
3
160

Уровень
освоения
4

32

2

•’

■f
Грамматический материал. Артикли (a, an, the). Множественное число
существительных, особые случаи употребления. Падеж существительных.
Притяжательный падеж. Настоящее простое (неопределенное) время. Образование,
чтение окончаний. Вопросительные слова. Типы вопросов. Глагол to be в Present
Simple. Глагол to have в Present Simple. Конструкция there is/there are. Личные,
притяжательные и возвратные местоимения. Указательные местоимения.
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Неопределенные местоимения. Многозначность слова that.

Тема 2.2 Правила дорожного
движения.

• Тема 2.3 Автомобилестроение

-

Контрольная работа

2

Содержание учебного материала
Знаки дорожного движения. Предписывающие знаки. Предупреждающие знаки.
Запрещающие знаки. Правила дорожного движения в Великобритании, США
Правила дорожного движения в России.
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Грамматический материал. Причастие прошедшего времени. Past Participle.
Функции Past Participle в предложении. Прошедшее простое (неопределенное )
время. The Past Simple (Indefinite) Tense. Типы вопросов. Глаголы to be в Past
Simple. Вопросы к предложениям с глаголом to be . Глагол to have в Past Simple.
Модальные глаголы can, may, need, must, should, ought to.Повелительное
наклонение. Местоимения many, much, a lot of, few, a few, little, a little.
Контрольная работа
Содержание учебного материала
ГАЗ и его продукция «Победа», «Чайка», «Волга». Volga Siber (Волга Сайбер) —
российский среднеразмерный седан, выпускавшийся с 2008 по 2010 год.
Серийные грузовые автомобили ГАЗ: «Газель», «Садко», «Валдай». Серийные
автомобили повышенной проходимости ГАЗ.
ВАЗ и его продукция. «Жигули», «Нива», «Спутник», «Самара», «Ока», «Lada»
(«Лада»).
j
ГАЗ и его продукция. Газель-Next. (семейство российских малотоннажных
автомобилей, серийный выпуск которых начался на Горьковском автомобильном
заводе с 9 апреля 2013 года.)
ВАЗ и его продукция
Семейство Lada Kalina — семейство легковых автомобилей, выпуск которых
начался 18 ноября 2004 года;
седан ьааа erranta — оюджетныи вариант седана каппа, выпускаемый с /у нояоря
2011 года;
Семейство Lada Priora — седан, 5-дверный хетчбек и универсал;
Семейство Lada Samara II («Лада Самара II») — седан, 3-дверный и 5-дверный
хэтчбеки с приводом на передние колёса;
Lada 4x4 («Лада 4х4;>) — полноприводный автомобиль повышенной проходимости,
до 2005 года именовавшийся «LadaNiva» («Лада Нива»).

2

2
48

■■■
2
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«Лендровер» Крупнейшие автомобильные фирмы «Бритиш Лейланд», заводы
международной американской компании «Крайслер Ю. К.» и дочерние
американские фирмы «Воксхолл» и «Форд». Выпуск машин высшего класса
компании «Роллс-Ройс» (под контролем «БМВ») и «Бентли», контролируемая
«Фольксвагеном».
Грамматический материал: Будущее простое (неопределенное) время. The Future
Simple (Indefinite) Tense. Конструкция to be going to do smth. Степени сравнения
прилагательных. Многозначность глаголов shall, will, would : Пассивный
(страдательный) залог. «Passive Voice», Союзы either,or,neither...nor,
Существительное в функции определейия. Многозначность слов. Грамматические
упражнения
Контрольная работа
Тема 2.4. Профессиональное
образование.

Содержание учебного материала
Сельскохозяйственное профессиональное образование в Великобритании, США.
Европейская аграрная политика. Ее реформы. Практика. Ее значение для будущей
профессии. Грамматический материал: Причастие настоящего времени. Participle
1. Образование. Функции в предложении Продолженные времена. Настоящее
продолженное, время. The Present Continuous Tense. Прошедшее продолженное
время. The Past Continuous tense. Будущее продолженное время. The Future
Continuous Tense. Местоимения every, each, other, another. Местоимение one(ones).
Настоящее совершенное время. The Present Perfect Tense, Прошедшее совершенное
время. The Past Perfect tense. Будущее совершенное время. The Future Perfect tense.
Многозначность глагола to be. Многозначность глагола to have. Предлоги.
Prepositions.

2
5

2

•

•

Контрольная работа
Тема 2.5. Сельское хозяйство

>

Содержание учебного материала
Сельское хозяйство: его экономическое и общественное значение. Полеводство.
Зерновые культуры. Возделывание. Выращивание. Выращивание пропашных
культур. Животноводство. Содержание крупного рогатого скота. Производство
молочных продуктов в Великобритании, США. Садоводство. Садоводы и их
влияние на окружающую среду. Фермер и его функции в производстве. Влияние
удобрений на окружающую среду.
Грамматический материал: Инфинитив. The Infinitive. Герундий. The Gerund.

н
■ ■ ■
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Функция герундия в предложении. Глаголы, требующие употребления герундия и
выражения, требующие употребления герундия с определенными предлогами.
Сложное дополнение. The Complex Object. Сложноподчиненные предложения.
Типы придаточных предложений. Таблица неправильных глаголов.
Контрольная работа
Контрольная работа по разделу 2. «Профессионально направленный модуль»
Самостоятельная работа оформление и разработка проекта по теме на выбор
«Подготовка информационного листка об избранной профессии», «Подготовка
программы туристического маршрута», «Создание проспектов и сайтов учебных,
заведений», «Создание проспектов и сайтов родных городов и сел», «Доклад о
демографическом состоянии в регионе», «Доклад об экологической ситуации в
регионе».

1
2
44

Итого

204
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН Ы
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Для реализация учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Инс странный язык».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Грамматика английского языка»;
-комплект учебно-наглядных пособий «Великобритания. Достопримечательности^
Лондона».
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультиме диапроектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Ин гернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебнис английского языка
для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. - М.: Издательский
центр «Академия», 2007. - 144 с.
2. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебнику
английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ре,г. В.Г. Тимофеева. М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 56 с.
3. Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных зав* :дений: Учебник
для сред. проф. образования. - Ростов - на - Дону: «Феникс», 2003. - 319 с.
4. Восковская А .С ., Карпова Т.А. Английский язык: Учебник дл5 студентов
образовательных учреждений среднего профессионального обр азования. - Ростов
- на - Дону: «Феникс», 2007. - 376 с.
5. Галицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений: Учетное пособие. - М.:
«Каро», 2003 - 545 с.
6. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. - М.: «Эксмо», 2008. 863 с.
Дополнительные источники:
’
1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебное пособие для
студентов средних профессиональных учебных заведений. - М.: Издательский центр
«Академия», 2006. - 336 с.
2. Кравцова Л.И. Учебник для средних профессиональных учебны}; заведений.
Английский язык. - М.: Высшая школа, 2002. - 463 с.
3. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и
бизнесу. - М.: Феникс, 2008. - 352 с.
4. Шляхова В.А. Английский язык для студентов автомобиле-строи: ельных
специальностей. Учебное пособие. - М.: «Высшая школа», 2005 -1 1 9 :.
Интернет - ресурсы:
1. Электронный
ресурс
«Английский
язык
on-line».
Форма
доступа:
http://www.english.language.ru
2. Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения английского языка:
топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведен] ie, культура. Форма
доступа: http://english-language.chat.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНЮI УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебн ш дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и контрольных работ, тестирования, а таьже выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, реферат ов, презентаций.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
вести
диалог
(диалог-расспрос,диалог-обмен
мнениями/суждениями,
диалог-побуждение
к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях
официального
и
неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно
трудовой
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные средства
рассказывать, рассуждать в связи с изученной
тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать
события, излагать факты, делать сообщения
создавать словесный социокультурный портрет
своей страны и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации
понимать относительно полно (общий смысл)
высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения
понимать основное содержание аутентичных аудиоили видеотекстов познавательного характера на
темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно
извлекать из них необходимую информацию
оценивать важность/новизну информации,
определять свое отношение к ней
читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи
описывать явления, события, излагать факты в
письме личного и делового характера
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка

Формы и метод л контроля и оценки
результа тов обучения
2
КЪ
практические : анятия, участие в
дискуссии, рассуждение на заданную
тему, составлени г диалога

практические зазятия, внеаудиторная
самостоятельная работа: подготовка
реферата, выпол] [ение презентации
практические
5анятия, разработка
индивидуальных проектных заданий

практические зашгия, внеаудиторная
самостоятельная работа: работа с
лексикой и текст ши
практические зенятия, внеаудиторная
самостоятельная работа: составление
• плана-конспекта
практические ; анятия, выполнение
индивидуальных проёктных заданий,
подготовка рефе] >ата практические
снятия,
изложение
изученной
информации,
пересказ
текста

контрольная ра бота, внеаудиторная
самостоятельная работа: оформление
презентации
практические s анятия, выполнение
индивидуальных проектных заданий:
работа со справо шой литературой

12

Знания:
значения новых лексических единиц, связанных с
тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения
языковой материал: идиоматические выражения,
оценочную лексику, единицы речевого этикета,
перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем
новые значения изученных глагольных форм (видо
временных, неличных), средства и способы
выражения модальности; условия, предположения,
причины, следствия, побуждения к действию
лингвострановедческая, страноведческая и
социокультурная информация, расширенная за счет
новой тематики и проблематики речевого общения
тексты, построенные на языковом материале
повседневного и профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные документы по
специальностям СПО

практические за зятия, внеаудиторная
самостоятельная работа: оформление
сообщения
контрольная ра бота, внеаудиторная
самостоятельная работа: подготовка
реферата

практические
презентации

{анятия,

разработка

практические г анятия, выполнение
индивидуальных проектных заданий
практические за зятия, внеаудиторная
самостоятельная работа: работа со
справочной лите >атурой

Разработчики:
ГБОУ СПО
«Комаричский механико
технологический техникум
преподаватель
(место работы)

.

(занимаемая должность)

Е.Б .Лысенко
(инициг лы, фамилия)

Эксперты:

(место работы)

(занимаемая должность)

(иниц залы, фамилия)

(место работы)

(занимаемая должность)

(иниц залы, фамилия)

