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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

 

   

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая   программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Иностранный язык (английский)» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

Автомеканик15.01.03, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательному  циклу,  направлена на формирование у студентов 

умения применять полученные знания в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни, на повышение 

уровня речевой культуры  

   1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

  

    -лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

 

 - социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече-

вой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 

-дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпрета-

ции связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 



 

-- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

 

-- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

 

-- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ-

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 

-- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые 

в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

Содержание программы учебной дисциплины направлено 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 меж- 

культурном уровне; 

 

 --воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

Основное содержание программы предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 

 -- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, 

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

 

-- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 



 

--- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону  ; составить резюме. 

 

---Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональной речи. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

 

    -- сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену 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 мирови- 

дения; 

 

-- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-

стигать 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 самооб-

разование, 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 си-

туации 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 адек-

ватные языковые средства; 



 

предметных:  

 

-- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой 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; 

 

-- формированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 200 часов,  в  том числе : 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося 200 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) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 

в том числе:1 семестр 60ч; 2 семестр 60ч; 3 семестр 40ч  

     Лекции 2 

     практические занятия 196 

     контрольные работы 2 

в том числе: 

 - выполнение карточек по грамматическим темам 

 - выполнение творческих заданий 

 - подготовка проектов, презентации 

 - подготовка к ролевой игре 

 - выполнение кроссворда 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

 

47 

10 



12 

12 

2 

 

 

 

   3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

         Перечень учебных изданий: 

 

    Литература основная: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English: электронный учебно-методический комплекс английского 

языка для учреждений СПО. – М., 2015.  

2. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book. 

Английский язык. Практикум для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля СПО.- М., 2015 

3. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для 

специалистов сферы общественного питания = English for Cooking 

and Catering: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2015. 

Дополнительная : 1. Герасимук А.С. Английский язык для специалистов 

автосервиса: учеб. пособие: (с электрон. звуковым прил.). – Минск, 2012 

2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Основные источники для преподавателей 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 06-

259 «Рекомендации 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».  

5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014.  

6. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 

2013.  

7. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — 

М., 2012. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 

2015  

8. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных 

языков. — М., 2015.  

9. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, 

лексический и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсов  

1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики).      

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan 

Dictionary с возможностью прослушать произношение слов).  

2. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). www.ldoceonline.com 

(Longman Dictionary of Contemporary English). 
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