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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

разработана в соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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 письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;  

самостоятельной работы 83 часа.  

 

 

2. СТРУКТУРА   И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

Практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основной модуль 126  

Тема 1.1. Поездка в 

страну изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 22 2,3 

1 Приветствие, прощание и пожелание.  
Введение новых слов. Автоматизация лексики и речевых клише в монологической и 

диалогической речи. Грамматический материал: артикли. Грамматические упражнения  

2 Поездка в страну изучаемого языка.  

Введение и автоматизация лексики по теме. Чтение  текста с общим пониманием.  

Грамматический материал: вспомогательные глаголы  и их склонение. Грамматические 

упражнения.  

3 Профессии. Знакомство с персоналом фирмы.  

Введение и автоматизация лексики по теме. Развитие навыков  чтения текста  с полным 

пониманием  прочитанного. Развитие навыков монологической речи - высказывание по 

опорным схемам. Грамматический материал: порядок слов в предложении. 

Грамматические упражнения 

4 Телефонный разговор с фирмой.  

Введение новой лексики. Развитие навыков диалогической речи. Составление  

микродиалогов. Грамматический материал: повторение  и сравнение правильных и 

неправильных глаголов.  

5  Заказ билета на самолет, заказ номера в гостинице.  

Введение и автоматизация лексики по теме. Развитие навыков  диалогической и 

монологической речи. Грамматический материал: повторение личных, притяжательных, 

неопределенных местоимений. Грамматические упражнения. 

6 Телекоммуникации в Англии.  

Аудирование. Контроль понимания. Развитие навыков чтения текста с общим  

пониманием  прочитанного. Развитие навыков письменной речи – составление факса.  

Грамматический материал: повторение употребления оборотов. Грамматические 

упражнения . 

7 Городской транспорт.  

Введение лексики по теме. Презентация аббревиатур названий автомобилей. Развитие 

навыков чтения  текста «Транспорт»  с полным пониманием прочитанного. Автоматизация 
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новых слов в монологических высказываниях. Грамматический материал: 

существительное.  Грамматические упражнения . 

8 Составление делового письма.  

Презентация речевых клише и выражений для начала и окончания письма. Развитие 

навыков письменной речи. Презентация  сокращений, принятых при письме. 

Грамматический материал: вопросительные слова. Грамматические упражнения 

9 Составление делового письма: письмо-запрос.  

Введение клише и выражений для письма-запроса. Развитие навыков письменной речи. 

Развитие навыков чтения с полным пониманием. Развитие навыков монологической речи с 

выражением собственного мнения (обсуждение прочитанного текста). Грамматический 

материал: словообразование 

10 В отеле.  
Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в микродиалогах  « На рессепшен, в 

номере». Развитие навыков диалогической речи. Грамматический материал: 

словообразование. 

11 В ресторане.  
Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в микродиалогах. Развитие навыков 

диалогической речи. Грамматический материал: повторение модальных глаголов. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Составление буклетов о крупнейших автомобильных компаниях Великобритании. Перевод 

текста. Работа с лексическим словарем по теме «Поездка в страну изучаемого языка». 

10 3 

Тема 1.2. 

Переговоры в 

фирме 

Содержание учебного материала 10 

 

2,3 

1 Автомобильный бизнес в России: виды фирм и частного предпринимательства.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в микро высказываниях. Развитие 

навыков чтения текста с полным пониманием. Контроль понимания. Грамматический 

материал: повторение степени сравнения прилагательных. Грамматические упражнения 

2 Составление делового письма: письмо-предложение.  

Введение речевых клише и выражений для составления письма-предложения. Развитие 

навыков чтения с общим пониманием. Развитие навыков письменной речи. 

Грамматический материал: повторение времён группы Simple. Грамматические 

упражнения. 

3 Устройство на работу.  

Введение речевых клише и выражений для написания резюме. Развитие навыков перевода. 

Чтение с общим пониманием. Развитие навыков письменной речи. Грамматический 
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материал: повторение времён группы Progressive. Грамматические упражнения. 

4 Контрольная работа по итогам 3 семестра 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление резюме для устройства на работу. Перевод текста. Работа с лексическим словарем 

по теме «Переговоры в фирме». 

6 3 

Итого за 3 семестр 48  

Тема 1.3. 

Транспортная 

документация и 

автомобильная 

ярмарка 

Содержание учебного материала 22 

 

2,3 

1 Обсуждение и подписание договора.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в микро диалогах. Инсценирование 

диалогов. Грамматический материал: повторение  предлогов. Грамматические 

упражнения. 

2 Транспорт, условия поставки.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в монологических высказываниях с 

выражением собственного мнения. Обучение переводу без словаря. Развитие речевой 

догадки. Грамматический материал: повторение времён группы Perfect. Грамматические 

упражнения. 

3 Неустойка, упаковка и маркировка.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в монологических высказываниях с 

выражением собственного мнения. Чтение с общим пониманием прочитанного. 

Грамматический материал: повторение страдательного залога. Грамматические 

упражнения. 

4 Виды оплаты.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в монологических высказываниях с 

выражением собственного мнения. Чтение текста  с общим пониманием прочитанного. 

Грамматический материал: повторение страдательного залога. Грамматические 

упражнения 

5 Валюта в разных странах.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в монологической речи. Развитие 

навыков чтения с общим пониманием прочитанного. Грамматический материал: 

употребление инфинитива. Грамматические упражнения. 

6 Транспортные документы.  

Введение и автоматизация новой лексики. Развитие навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного. Монологическое высказывание с опорой на таблицу. Грамматический 

материал: повторение придаточных предложений времени. Грамматические упражнения. 
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7 Автомобильная выставка.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в устной речи. Развитие навыков  

чтения с общим пониманием прочитанного. Развитие речевой догадки. Грамматический 

материал: повторение придаточных предложений цели и условия повторение придаточных 

предложений причины. Грамматические упражнения.  

8 Международные права,  правила дорожного движения в разных странах.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов. Развитие навыков перевода.  

Грамматический материал: повторение Complex Object / Грамматические упражнения. 

9 На заправке. 

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в диалогической речи. Развитие 

навыков чтения с общим пониманием прочитанного. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение путевого листа. Составление диалога. Перевод текста. Работа с лексическим 

словарем по теме «Транспортная документация и автомобильная ярмарка». 

12 3 

Тема 1.4. 

Останемся 

деловыми 

партнерами 

Содержание учебного материала 20 

 

2,3 

1 Заказы, изменение и отзыв заказа.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов и речевых клише в диалогической 

речи. Развитие навыков  письма – написание письма с повторным запросом и с 

изменением заказа. Грамматический материал: повторение прямой речи. Грамматические 

упражнения. 

2 Напоминание о заказе.  

Введение лексики и речевых клише по теме. Автоматизация новых слов в устной речи. 

Монологические высказывания с выражением согласия или несогласия. Грамматический 

материал: повторение придаточных определительных предложений. Грамматические 

упражнения. 

3 Посещение автомобильного торгового центра.  

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в диалогической речи. Развитие 

навыков чтения с общим пониманием прочитанного. Развитие речевой догадки. 

4 Рекламации и претензии.  

Введение лексики и речевых клише по теме. Автоматизация новых слов в диалогической 

речи. Развитие навыков  письменной речи – написание рекламации. Грамматический 

материал: повторение прямой  речи. Грамматические упражнения. 

5 Задержка поставок, напоминание. 

Введение речевых клише по теме. Автоматизация новых слов в монологических 
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высказываниях. Развитие навыков  чтения с общим пониманием прочитанного.  

Грамматический материал: повторение косвенной речи. Грамматические упражнения. 

6 Контрольная работа по итогам 4 семестра 2 3 

Самостоятельная работа   обучающихся: 

Составление  презентации на тему: «Отечественные  автомобили». Составление презентации 

на тему: «Зарубежные автомобили». Работа с лексическим словарем по теме «Останемся 

деловыми партнерами». 

9 

3 

Итого за 4 семестр 63  

Раздел 2.  Профессионально направленный модуль    

Тема 2.1.  

Двигатель 

автомобиля  

Содержание учебного материала 20 

2,3 

1 Классификация двигателей.  

Введение слов по теме. Автоматизация новой лексики. Чтение с общим пониманием. 

Обучение техническому переводу. Развитие речевой догадки. Чтение с полным 

пониманием. Грамматический материал: грамматические упражнения на 

дифференциацию употребления временных форм глагола. Грамматические упражнения. 

2 Устройство двигателя внутреннего сгорания.  

Введение слов по теме. Совершенствование навыков письма. Обучение техническому 

переводу. Чтение с общим и полным пониманием. Контрольные вопросы. Обучение 

пересказу с опорой на вопросы. Технический перевод. Грамматический материал: 

грамматические упражнении на дифференциацию употребления  временных форм  

глагола. Грамматические упражнения. 

3 Основные понятия и классификация кривошипно-шатунного механизма. 

Введение слов по теме. Совершенствование навыков письма. Обучение техническому 

переводу. Чтение с общим и полным пониманием. Контрольные вопросы. Обучение 

пересказу с опорой на вопросы. Технический перевод. Грамматический материал: 

грамматические упражнении на дифференциацию употребления  временных форм  

глагола. Грамматические упражнения. 

4 Принцип работы 2-х тактного двигателя внутреннего сгорания.  

Введение слов по теме. Автоматизация новой  лексики. Чтение с полным и общим 

пониманием. Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: 

повторение условных предложений. Грамматические упражнения. 

5 Принцип работы 4-х тактного двигателя внутреннего сгорания.  

Введение слов по теме. Автоматизация новой  лексики. Чтение с полным и общим 

пониманием. Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: 
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повторение условных предложений. Грамматические упражнения. 

6 Система смазки автомобиля. 

Введение новых слов по теме. Автоматизация новой лексики. Поисковое чтение. 

Грамматический материал: повторение условных предложений. Грамматические 

упражнения. 

7 Система охлаждения двигателя.  

Введение новых слов по теме. Автоматизация лексики в устной речи. Чтение с полным 

пониманием. Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: 

повторение модальных глаголов, повторение согласования времён. Грамматические 

упражнения. 

8 Система питания карбюраторного двигателя.  

Введение новых слов по теме. Автоматизация лексики в устной речи. Развитие навыков 

монологической речи на основе текста. Технический перевод. Грамматический материал: 

повторение модальных глаголов. Грамматические упражнения. 

9 Система питания дизельного двигателя.  

Введение новых слов по теме. Автоматизация лексики в устной речи. Чтение с полным 

пониманием. Технический перевод. Грамматический материал: повторение согласования 

времён. Грамматические упражнения. 

10 Контрольная работа по итогам 5 семестра 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы устройства автомобильного двигателя и его компонентов. Перевод текста. 

Работа с лексическим словарем по теме «Двигатель автомобиля». 

10 3 

Итого за 5 семестр 30  

Тема 2.2. Системы 

электропитания и 

зажигания 

Содержание учебного материала 

12 2,3 

1 Аккумуляторные батареи и их классификация.  

Введение новых слов. Чтение текста с полным пониманием. Технический перевод. 

Контрольные вопросы. Грамматический материал: повторение согласования времён. 

Грамматические упражнения.  

2 Устройство аккумуляторных батарей. 

Введение новых слов. Чтение текста с полным пониманием. Технический перевод. 

Контрольные вопросы. Грамматический материал: повторение согласования времён. 

Грамматические упражнения. 

3 Неисправности и техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 

Введение новых слов. Чтение текста с полным пониманием. Технический перевод. 



12 

 

Контрольные вопросы. Грамматический материал: повторение согласования времён. 

Грамматические упражнения. 

4 Электростартеры: классификация и устройство. 

Введение новых слов. Развитие навыков монологической речи. Чтение текста с полным 

пониманием. Технический перевод. Грамматический материал: повторение прямой и 

косвенной речи. Грамматические упражнения. 

5 Работа электростартера. 

Введение новых слов. Развитие навыков монологической речи. Чтение текста с полным 

пониманием. Технический перевод. Грамматический материал: повторение прямой и 

косвенной речи. Грамматические упражнения. 

 

6 Техническое обслуживание электростартера. 

Введение новых слов. Развитие навыков монологической речи. Чтение текста с полным 

пониманием. Технический перевод. Грамматический материал: повторение прямой и 

косвенной речи. Грамматические упражнения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы устройства аккумулятора. Перевод текста. Работа с лексическим словарем 

по теме «Системы электропитания и зажигания». 

7 

 

Тема 2.3.  

Трансмиссия 

автомобиля. 

Содержание учебного материала 18 2,3 

1 Сцепление: типы и виды.  

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Чтение с общим 

пониманием. Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: 

повторение прямой и косвенной речи. Грамматические упражнения. 

2 Устройство сцепления. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Чтение с общим 

пониманием. Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: 

повторение прямой и косвенной речи. Грамматические упражнения. 

3 Неисправности в сцеплении. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Чтение с общим 

пониманием. Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: 

повторение прямой и косвенной речи. Грамматические упражнения. 

4 Коробка передач: классификация. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Поисковое чтение.  

Технический перевод. Монологические высказывания с опорой на вопросы. Чтение с 

полным пониманием. Контрольные упражнения. Грамматический материал: повторение 
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прямой и косвенной речи. Грамматические упражнения. 

5 Устройство коробки передач. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Поисковое чтение. 

Технический перевод. Монологические высказывания с опорой на вопросы. Чтение с 

полным пониманием. Контрольные упражнения. Грамматический материал: повторение 

прямой и косвенной речи. Грамматические упражнения. 

 Неисправности в коробке передач. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Поисковое чтение. 

Технический перевод. Монологические высказывания с опорой на вопросы. Чтение с 

полным пониманием. Контрольные упражнения. Грамматический материал: повторение 

прямой и косвенной речи. Грамматические упражнения. 

6 Техническое обслуживание коробки передач. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Чтение с полным 

пониманием. Контроль понимания. Лексические упражнения. Технический перевод. 

Грамматический материал: Повторение пройденного грамматического материала. 

7 Карданная передача. 

 Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Чтение с полным 

пониманием. Контроль понимания. Лексические упражнения. Технический перевод. 

Грамматический материал: Повторение пройденного грамматического материала. 

8 Ведущий мост автомобилей. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Чтение с полным 

пониманием. Контроль понимания. Лексические упражнения. Технический перевод. 

Грамматический материал: Повторение пройденного грамматического материала. 

 

9 Контрольная работа по итогом 6 семестра 3 

Самостоятельная работа   обучающихся 

Составление схемы устройства коробки передач. Перевод текста. Работа с лексическим 

словарем по теме «Трансмиссия автомобиля». 

9 3 

Итого за 6 семестр 48  

Тема 2.4.  Ходовая 

часть и механизмы 

управления. 

Содержание учебного материала 20 2, 3 

1 Передний управляемый мост автомобилей. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Технический перевод. 

Грамматический материал: грамматические упражнения на дифференциацию 

употребления временных форм. Грамматические упражнения 

2 Рама, кузов и кабина автомобиля. 
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Введение новых слов. Автоматизация лексики в устной речи. Технический перевод. 

Грамматический материал: грамматические упражнения на дифференциацию 

употребления временных форм. Грамматические упражнения 

3 Подвеска: назначение и типы. 

 Введение слов по теме. Автоматизация новой лексики в устной речи. Чтение с общим 

пониманием. Технический перевод. Грамматический материал: грамматические 

упражнении на дифференциацию употребления временных форм. 

4 Устройство подвесок автомобиля. 

Введение слов по теме. Автоматизация новой  лексики в устной речи. Чтение с общим 

пониманием. Технический перевод. Грамматический материал: грамматические 

упражнении на дифференциацию употребления временных форм. 

5 Амортизатор. 

Введение слов по теме. Автоматизация новой лексики в устной речи. Поисковое чтение. 

Технический перевод. Грамматический материал: повторение герундий и его функций. 

Грамматические упражнения 

6 Передняя и задняя оси автомобиля. 

Введение слов по теме. Автоматизация новой лексики. Чтение с общим пониманием. 

Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: повторение 

причастий и их функций. Грамматические упражнения. 

7 Колёса и шины.  

Введение слов по теме. Автоматизация новой лексики. Чтение с общим пониманием. 

Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: повторение 

инфинитива и его функций. Грамматические упражнения 

8 Рулевое управление. 

Введение новых слов. Автоматизация лексики в монологических высказываниях.  

Технический перевод. Грамматический материал: повторение пройденного грамматического материала. Грамматические упражнения.  

9 Тормозная система. 

 Введение новых слов. Автоматизация лексики в монологических высказываниях.  

Чтение с общим пониманием. Контроль понимания. Технический перевод. Грамматический материал: грамматический тест на 

времена глаголов. 

10 Контрольная работа по итогам 7 семестра 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы устройства тормозной системы. Составление схемы устройства рулевого 

управления. Перевод текста. Работа с лексическим словарем по теме «Ходовая часть, 

10 3 

http://stroy-technics.ru/article/perednyaya-i-zadnyaya-osi-avtomobilya
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механизмы управления». 

Итого за 7 семестр 30  

Тема 2.5. 

Автомобильная 

промышленность.  

Содержание учебного материала 10 2,3 

1 Роль автомобильной промышленности в развитии экономики страны. 

Введение и автоматизация новой лексики. Чтение с общим пониманием. Контроль 

понимания. Технический перевод. 

2 Знаменитые моторостроители Даймлер, Бенц, Отто.  

Введение и автоматизация новой лексики. Чтение с общим пониманием. Контроль 

понимания. Технический перевод. 

3 Крупнейшие зарубежные компании по производству автомобилей. 

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в устной речи. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. Технический перевод. 

4 Крупнейшие отечественные компании по производству автомобилей. 

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в устной речи. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. Технический перевод. 

5 Грузовые перевозки. 

Введение лексики по теме. Автоматизация новых слов в устной речи. Чтение с общим 

пониманием. Контроль понимания. Поисковое чтение. Технический перевод. 

Самостоятельная работа   обучающихся 

Составление презентации на тему «Автомобильная промышленность России». Перевод текста. 

Работа с лексическим словарем по теме «Автомобильная промышленность». 

7 

Тема 2.6. 

Автомобили и 

экология. 

Содержание учебного материала 11 

1 Автомобиль как транспортное средство. 

Введение новых слов по теме. Активизация лексики в устной речи. Чтение с полным 

пониманием. Технический перевод. 

2 Город и автомобиль. 

Введение новых слов по теме. Активизация лексики в устной речи. Чтение с полным 

пониманием. Технический перевод. 

3 Выхлопные газы - причина загрязнения окружающей среды.  

Введение новых слов по теме. Активизация лексики в монологических высказываниях. 

Чтение текста с общим  пониманием. Технический перевод. 

4 Экологичные автомобили. 

Введение новых слов по теме. Активизация лексики в монологических высказываниях. 

Чтение текста с общим  пониманием. Технический перевод. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление презентации «Влияние выхлопных газов на окружающую среду». 

3 3 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2 3 

Итого за 8 семестр 30  

Всего по дисциплине 249  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 комплект наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран, 

проектор, магнитофон.  

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. 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 [Текст] : / А. П. Голубев, А. П. Коржавый, 

И. Б. Смирнова. — 3-e изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

— 208 с.  

 

Дополнительные источники 

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

Planet of English : учебник английского языка для учреждений НПО и СПО 

[Текст] : / Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Кой ран ская, Г.В.Лаврик. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с.  

2. Голубев А.П., Балюк Н.В, Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. Образования [Электронный ресурс] : 

/А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова/. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 256 с. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22342.pdf 

 

Интернет-ресурсы 
1. Издательский центр «Академия» http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/294331/  

2. Более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики www.lingvo-online.ru. 

3. Энциклопедия  «Британника» - www.britannica.com 

 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22342.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22342.pdf
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/294331/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/294331/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.britannica.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

проверка и оценка результатов 

выполнения контрольных работ; 

 проверка и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы ; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

проверка и оценка результатов 

выполнения контрольных работ; 

 проверка и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы ; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

самостоятельно совершенствовать устную 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

проверка и оценка результатов 

выполнения контрольных работ; 

 проверка и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы ; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

Знания:  

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

проверка и оценка результатов 

выполнения контрольных работ; 

 проверка и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы ; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись МК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


