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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности», представленной в 

приложении 2.12 примерной основной образовательной программы по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, утвержденной протоколом ФУМО по УГПС 23.00.00 от 11.05.2021 №11, 

приказом ФГБОУ ДПО ИРПО № П-24 от 02.02.2022. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 
подготовки специалистов среднего звена 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 

            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

 

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

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1- 

ОК 6,  

ОК 10 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), 

 понимать тексты на базовые 

профессиональные темы, 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы, 

 строить простые высказывания о себе 

и   о своей профессиональной 

деятельности, 

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые), 

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы, 

 основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика), 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности, 

 особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки обучающегося  212 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 172  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки (всего) 212 

Во взаимодействии с преподавателем  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме:                                     экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 

   часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1.  

Система образования в 

России и за рубежом 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-ОК 6, 

  ОК10 В том числе, практических занятий  6 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных. 

Работа с текстом «Education in the United States». 

Самостоятельная работа  
Подготовка рекламного проспекта «Мой колледж». 

4 

Тема 2.  

История развития 

автомобилестроени я 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  7 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами . 

Контрольная работа № 1 1 

Самостоятельная работа 

Работа с текстом «From the history of Russian automobile engineering». 
4 

Тема 3. 

Экологические проблемы 

автотранспортных 

предприятий 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  8 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- предлоги, разновидности предлогов; 

- особенности в употреблении предлогов. 

Работа с текстом «The car and the environment». 

Самостоятельная работа  

Реферат «Человек и природа – сотрудничество или противостояние». 

4 
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Тема 4. 

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий 8 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат.  

Работа с текстом «The Olympic movement». 

Самостоятельная работа 

Сочинение «День здоровья». 

4 

Тема 5. 

Путешествия на 

транспорте 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  8 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения;  

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения. 

Самостоятельная работа  

Сочинение «How we travel? (Как мы путешествуем?)» 

4 

Тема 6.  

Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала 26 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  21 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола, времена группы Simple, времена группы Continuous; 

- оборот there is/there are. 

 
Контрольная работа № 2  1 

Самостоятельная работа  

Эссе «Хочу быть профессионалом». 

 

 

4 
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Тема 7. 

Транспортные средства 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  10 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- действительный залог и страдательный залог. 

- будущее в прошедшем. 

Дискуссия о недостатках и преимуществах отдельных транспортных средств. 
Тема 8. Основные 

компоненты и механизмы 

автомобиля 

Содержание учебного материала 22 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  18 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- прямая и косвенная речь; 

- согласование времен. 
Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы автомобиля». 

4 

Тема 9. 

Инструменты и меры 

безопасности при 

проведении ремонтных 

работ на автомобильном 

транспорте 

Содержание учебного материала 26 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  22 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 

- повелительное наклонение. 

Самостоятельная работа  

Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе». 

4 

Тема 10.  

Оборудование при охране 

труда на транспорте 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  9 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- особенности употребления модальных глаголов; 

- эквиваленты модальных глаголов. 

Работа с текстом «Оборудование при охране труда на транспорте».  
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Контрольная работа № 3  
  
 

1 

Тема 11. 

Инструкции и 

руководства при 

использовании приборов 

технического 

оборудования автомобиля 

Содержание учебного материала 22 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе практических занятий  18 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- формы инфинитива и их значение; 

- функции и употребление инфинитива. 

Самостоятельная работа 

Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов технического оборудования 

автомобиля». 

4 

Тема 12. 

Инструкции по технике 

безопасности при ремонте 

и вождении автомобиля 

Содержание учебного материала 24 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  21 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- причастие I, функции причастия I; 

- причастие II, функции причастия II; 

- предикативные конструкции с причастием. 

 

Контрольная работа № 4  1 

Самостоятельная работа 

Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении автомобиля. 

2 

Тема 13.  

Я хочу быть 

специалистом 

Содержание учебного материала 14 ОК 1-ОК 6, 

 ОК10 В том числе, практических занятий  12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- формы герундия и его функции в предложении; 

- герундиальные конструкции. 

Самостоятельная работа  

Сочинение на тему: «Я - специалист». Повторение. Подготовка к экзамену. 

2 

 Всего 212  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 посадочные места по количеству обучающихся,  

 рабочее место преподавателя,  

 комплект учебно-методической документации, 

 доска аудиторная,  

 дидактический материал: «Английская грамматика» (в таблицах и схемах); 

 лингвистические словари. 

 

Технические средства обучения:  

 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

 мультимедиа проектор; 

 принтер; 

 программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник – М.: 

Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И.. Учебник английского языка для учреждений 

СПО – М.: Академия, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей: учебное 

пособие. 5-е изд. [Электронный ресурс] URL: https://english-

teacher.ucoz.com/_ld/0/1_Auto.pdf 

2. Информационный сайт «Home english». [Электронный ресурс]/URL: 

https://www.homeenglish.ru/ 

3. Информационный сайт «Изучение английского языка». [Электронный 

ресурс]/URL: https://english-at-home.com/ 

4. Информационный сайт «Английский для начинающих» [Электронный 

ресурс]/URL: https://www.english-easy.info/ 

https://english-teacher.ucoz.com/_ld/0/1_Auto.pdf
https://english-teacher.ucoz.com/_ld/0/1_Auto.pdf
https://www.homeenglish.ru/
https://english-at-home.com/
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5. Информационный сайт «Изучение английского языка» [Электронный ресурс]/URL: 

https://s-english.ru/ 

6. Уроки английского языка онлайн для всех желающих. [Электронный ресурс]/URL: 

http://real-english.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися заданий самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: Оценка выполнения 

заданий студентами в 

ходе практических 

занятий (устные и 

письменные ответы). 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Текущие 

контрольные работы. 

Экзамен. 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о себе и   о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: Оценка выполнения 

заданий студентами в 

ходе практических 

занятий (устные и 

письменные ответы). 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Текущие 

контрольные работы. 

Экзамен. 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности 

особенности произношения правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

https://s-english.ru/grammatika
http://real-english.ru/

