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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык (английский) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения 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; 

письменная речь 
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– 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 дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета 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 СПО; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося        100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося           86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                           14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     лекции 3 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 77 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: составление кроссвордов, творческих заданий и 

лексических тестов 

 

Итоговая аттестация                      в форме дифференцированного зачета  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализация программы дисциплины имеется учебный кабинет 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя;  

-  комплект учебно-наглядных пособий; 

- методические материалы. 

Технические средства обучения: 

 - магнитофон 

 - лингафонный кабинет 

 - мультимедийное оборудование 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 - проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Герасимук  А.С. Английский язык для специалистов автосервиса: учеб. 

пособие: (с электронным звуковым прил.) – 2-е изд., испр. – Минск: 

Выш.шк., 2012. – 166 с. : ил. 

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 /. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

3. Голицынский  Ю. Б. Грамматика, сборник упражнений для учащихся – 

Спб.:Каро, 2002.- 250с. 

4. Медведева О.В. Иностранный язык. Сборник технических текстов с 

заданиями по английскому языку для профессий «Повар, кондитер», 

«Сварщик», «Автомеханик» – Новошахтинск, 2013. – 228 с. 

5. Мюллер В.К. Большой русско-английский словарь. 230 000 слов и 

словосочетаний. Новая редакция – М.: ООО «Дом Славянской книги», 

2009. – 608 с. 

6. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь. 300 тысяч слов с 

грамматическим приложением. «ЛадКом» - М. 2008 г. 1072 с. 

7. Шляхова В.А. Английский язык для студентов 

автомобилестроительных специальностей средних профессиональных 

учебных заведений: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2010. – 120 с.: 

илл. 
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Дополнительные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ССУЗов. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект,2010 

2. Арценович Н.К. Английская грамматика в таблицах: справочник – М.: 

Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005г. 110 с. 

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

Planet of English. Учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с. 

4. Мельчагова С. Е. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений: 

методические указания для изучения грамматических основ 

английского языка для студентов I курса всех специальностей / - 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. - 45 с. 

5. Ширяева И.В. Разговорный английский в диалогах. СПб: Каро, 2005. 

6. Эккерсли К.Е. Английский для всех. Ставрополь, 1992. 

Интернет-ресурсы: 

Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com  

www.bbc.co.uk/videonation  

www.icons.org.uk 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

www.russianplanet.ru  

www.translate.ru  

dictionary.reference.com 

www.english.language.ru 

www.schoolenglish.ru 
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