


 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности является частью ос-
новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с профессиональными модулями 
ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, ПМ 02. Организация процессов по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ПМ 03. Организация процессов модернизации и модификации авто-
транспортных средств. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной); 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами об-
щения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 
 - социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, со-
вершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; 
 - учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в дру-
гих областях знания; 



- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способно-
сти к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределе-
нию в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
Изучение немецкогого языка по данной программе направлено на достижение следующих задач: 
общеобразовательных 
- развитие интеллектуальных способностей студентов, логического мышления, памяти;  
- повышение общей культуры и культуры речи;  
- расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;  
- формирование у студентов навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 
друг с другом и в коллективе. 
воспитательных 
- формирование и развитие личности студентов, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
практических 
 - развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной).  
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 



Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-
ОК6, 
ОК10 

 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 профессиональ-

ной деятельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений на про-
фессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика) 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности 

 особенности произношения 
 правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной деятельности 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 



ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная терми-
нология.  

 Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного кон-
текста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической пози-
ции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-
ментацией на государственном и иностранном 
языках. 

 Применение в профессиональной деятельности инст-
рукций на государственном и иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы.  

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные 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 предло-
жений на профессиональные темы.  

 Основные общеупотребительные глаголы (быто-
вая и профессиональная лексика). 

 Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств процессов профессиональной 
деятельности. 

 Особенности произношения.  
 Правила чтения текстов профессиональной на-

правленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  176 
в том числе:  
практические занятия  170 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 

Объём 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6 

1. Образование в Великобритании и США. 2 2 
2. Образование в России. 2 2 
3. Мой техникум. 3 2 
В том числе, практических занятий   6 

Тема 1. Система образо-
вания в России и за ру-
бежом 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 
Экскурсия «Мой техникум».  
Подготовка рекламного проспекта «Техникум» 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОК1-ОК6, ОК10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

18 

1. Виды и назначение транспортных средств. 2 2 
2. Изобретатели-пионеры первых транспортных средств. 1 2 
3. Первые транспортные средства: паровые автомобили. 1 2 
4. Первые автомобили с бензиновым двигателем. 1 2 
5. Автомобильная промышленность в России.  2 2 
6. Автомобильная промышленность в Великобритании. 2 2 
7. Автомобильная промышленность в США. 2 2 
8. Автомобильная промышленность в странах Европы. 2 2 
9. Автомобильные музеи и клубы 3 1 
В том числе, практических занятий   17 

Тема 2. История разви-
тия автомобилестроения 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 

 
 

 

ОК1-ОК6, ОК10 



- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами 

 
 
 

Контрольная работа № 1  1 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 8 

1. Проблемы экологической безопасности в России. 2 2 
2. Виды загрязнения окружающей среды и способы борьбы с ними. 3 2 
3. Производство и технологии, безопасные для окружающей среды. 2 2 
4. Меры по охране окружающей среды на автопредприятиях. 3 2 
В том числе, практических занятий   8 

Тема 3. Экологические 
проблемы автотранс-
портных предприятий 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предлоги, разновидности предлогов; 
- особенности в употреблении предлогов 
Проект «Человек и природа – сотрудничество или противостояние» 

 
 
 
 
 

 

ОК1-ОК6, ОК10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

16 

1. Влияние автомобиля на окружающую среду и на человека. 2 2 
2. Система очистки воздуха внутри автомобиля. 1 2 
3. Гибридные автомобили. Электромобили.  1 2 
4. Управление автомобилем и физическое и психологическое состояние человека. 1 2 
5. Здоровьесберегающие технологии. 1 2 
6. Спорт в жизни человека. Мотоспорт. Велоспорт. 2 2 
7. Спортивные автомобили. 1 2 
8. Автомобильный спорт. Автогонки. Ралли. 2 2 
В том числе, практических занятий   16 

Тема 4. Здоровье и спорт 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 
Проект-презентация «День здоровья» 

 
 

 

ОК1-ОК6, ОК10 

Тема 5. Путешествия на Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

16 ОК1-ОК6, ОК10 



1. Транспорт. Виды транспорта: наземный, воздушный, водный. 1 2 
2. В  командировку. Заказ билетов, бронирование мест в гостинице. 1 2 
3. Дорожный транспорт. Дорожные знаки. 2 2 
4. Поездка   по   городу на автомобиле. 2 2 
5. Путешествия на автомобиле. Пересечение границы. 2 2 
6. Подготовка автомобиля к дальней поездке. 2 2 
7. Возможные неисправности автомобиля в пути и их устранение. 2 2 
8. На автозаправочной станции 3 2 
В том числе, практических занятий   16 

транспорте.  

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- личные, притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения; 
- возвратные местоимения; 
- вопросительные местоимения; 
- неопределенные местоимения 
Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6 

1. Механик по ремонту автомобилей: форма, навыки и умения. 1 2 
2. Профессиональные обязанности техника по ремонту автомобилей. 2 2 
3. Рабочий день в автосервисе. 3 1 
В том числе, практических занятий   5 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- оборот there is/there are 
Эссе «Хочу быть профессионалом» 

 
 
 
 
 

 

Тема 6. Моя будущая 
профессия, карьера 

Контрольная работа № 2  1 

ОК1-ОК6, ОК10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

14 

1. Первое производство автомобилей. 1 2 
2. Первые автомобилестроительные компании. 2 2 
3. Виды и назначение транспортных средств. 2 2 

Тема 7. Транспортные 
средства. 

4. Изобретатели-пионеры первых транспортных средств. 2 2 

ОК1-ОК6, ОК10 



5. Первые транспортные средства: паровые автомобили. 2 2 
6. Первые автомобили с бензиновым двигателем. 2 2 
7. Двигатель внутреннего сгорания. 2 2 
В том числе, практических занятий   14 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- действительный залог и страдательный залог; 
- будущее в прошедшем. 
Организация дискуссии о недостатках и преимуществах отдельных транспортных 
средств 

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

28 

1. Компоненты и системы автомобиля (детали, составные части, механизмы).  1 2 
2. Двигатель автомобиля. 2 2 
3. Ходовая часть автомобиля. 2 2 
4. Кузов автомобиля. 2 2 
5. Сцепление автомобиля. 2 2 
6. Коробка передач автомобиля 2 2 
7. Трансмиссия автомобиля. 2 2 
8. Топливная система автомобиля. 2 2 
9. Тормозная система автомобиля. 2 2 
10. Система рулевого управления автомобиля. 2 2 
11. Электрика и электронное оборудование автомобиля.   2 2 
12. Система вентиляции и кондиционирования автомобиля. 2 2 
13. Основные рычаги ручного управления автомобилем. 2 2 
14. Приборная панель автомобиля. 2 2 
В том числе, практических занятий   28 

Тема 8. Основные ком-
поненты и механизмы 
автомобиля 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- согласование времен; 
- прямая и косвенная речь 
Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы автомобиля» 

 
 

 

ОК1-ОК6, ОК10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

12 Тема 9. Инструменты и 
меры безопасности при 1. Ручной инструмент.  1 2 

ОК1-ОК6, ОК10 



2. Электрический и пневматический инструмент. 1  
3. Станки и гидравлический инструмент. 1 2 
4. Применение средств индивидуальной защиты и спецодежды при ремонтных ра-

ботах. 2 2 

5. Техника безопасности при работе с электроинструментом и на станках. 2 2 
6. Меры пожарной безопасности на рабочем месте. 3 2 
В том числе, практических занятий   12 

проведении ремонтных 
работ на автомобильном 
транспорте 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 
- повелительное наклонение 
Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе» 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6 

1. Средства индивидуальной защиты. 1 2 
2. Средства обеспечения пожарной безопасности. 2 2 
3. Использование вспомогательного оборудования при проведении ремонтных ра-

бот на автомобильном транспорте. 2 1 

В том числе, практических занятий   5 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления модальных глаголов; 
- эквиваленты модальных глаголов 
Работа с текстом «Оборудование при охране труда на транспорте» 

 
 
 
 
 

 

Тема 10. Оборудование 
при охране труда на 
транспорте 

Контрольная работа № 3  1 

ОК1-ОК6, ОК10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

10 

1. Система вентиляции и кондиционирования автомобиля. 2 2 
2. Автомобильная сигнализация. Система круиз контроля автомобиля. 2 2 
3. Инструкция по установке автосигнализации и парктроника на автомобиль. 2 2 
4. Руководство по эксплуатации автомобиля. 2 2 
5. Руководство по техническому обслуживанию автомобиля. 2 2 
В том числе, практических занятий   10 

Тема 11. Инструкции и 
руководства при исполь-
зовании приборов техни-
ческого оборудования 
автомобиля 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 

 
 

 

ОК1-ОК6, ОК10 



- формы инфинитива и их значение 
- функции и употребление инфинитива 
Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов техниче-
ского оборудования автомобиля» 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

14 

1. Инструкции по технике безопасности при сварочных работах. 2 2 
2. Инструкции по использованию грузоподъемных механизмов. 2 2 
3. Инструкции при работе с шиномонтажным оборудованием. 2 2 
4. Ежедневный осмотр транспортного средства перед поездкой. 2 2 
5. Регламент технического обслуживания автомобиля. 2 2 
6. Правила дорожного движения. Основные понятия. 2 2 
7. Соблюдение ПДД и самоконтроль водителя при вождении автомобиля. 2 1 
В том числе, практических занятий   13 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- причастие I, функции причастия I 
- причастие II, функции причастия II 
- предикативные конструкции с причастием 
Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении автомобиля. 

  

Тема 12. Инструкции по 
технике безопасности 
при ремонте и вождении 
автомобиля 

Контрольная работа № 4  1 

ОК1-ОК6, ОК10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

12 ОК1-ОК6, ОК10 

1. Рабочий день в автосервисе. 2 4  
2. Эффективное планирование рабочего времени. 3 2  
3. Профессиональный рост технического специалиста в автомобильной сфере. Ре-

зюме. 3 2  

4. Автотранспортные предприятия. Автосалоны. Выставки. 2 2  
В том числе, практических занятий   18  

Тема 13. Я хочу быть 
техником 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- формы герундия и его функции в предложении; 
- герундиальные конструкции 
Сочинение на тему: «Я - техник» 

 
 
 
 
 

  

 Дифференцированный  зачет 2  



 Всего 176  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык»            
Оборудование учебного кабинета: 
Комплект учебной мебели:  

 столы,  
 стулья,  
 доска;  
 мультимедийный проектор;  
 экран  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2013. – 336с. 
2. Гниненко А.В. Современный автомобиль как мы его видим: учебник английского языка, М.: Астрель АСТ: Полиграфиз-

дат, 2010. 
Интернет-ресурсы:  
1. lessons.study.ru  On-line уроки английского языка, подготовленные преподавателями информационного центра центра 

"Study.ru". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний английского начиная с Elementary. Каж-
дый урок состоит из 2 разделов: Грамматики и Упражнений. 

2.  www.exams.ru  Сайт посвящён международным экзаменам по английскому языку. Здесь содержится полезная информа-
ция для тех, кто собирается сдавать экзамены. 

3. www.uk.ru   Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) -  ее история, география, экономика, по-
литика, образование, культура, религия и спорт. 

4. www.ucl.ac.uk/internet-grammar/  Лучшая грамматика в интернете на английском языке - понятные объяснения, сопровож-
даемые таблицами, и упражнения на закрепление правил. Очень полезно для изучающих английский язык с уровня Upper-
Intermediate и выше. 



Курс английского языка для начинающих. 
1. www.nedva.ru/ На сайте Вы найдете статью о методике преподавания английского языка, новейший учебник по этому 

языку и тесты. 
2. www.reward.ru/Полный курс английского языка с интегрированными средствами дистанционного обучения.  
3. web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm Грамматика английского языка с упражнениями.  
4. nz.com/webnz/checkers/grammar2.html Три небольших, но забавных урока английской грамматики.  
5. www.learnenglish.de/grammarpage.htm Грамматика на английском языке с упражнениями по некоторым темам.  
6. www.learnenglish.de/grammarpage.htm  Объяснение различных грамматических явлений в английском языке. 
7.  www.learnenglish.de/grammarpage.htm Наиболее часто встречающиеся ошибки при изучении английского языка с объяс-

нениями.  
8. www.learnenglish.de/grammarpage.htm  Профессионально подобранная грамматика для студентов уровня Advanced.  
9. www.edufind.com/english/grammar/index.cfm  Грамматика на английском языке с огромным количеством примеров и таб-

лицами. При желании можно пройти тест.  
10. webster.commnet.edu/grammar/index.htm  Необъятный ресурс грамматических правил английского языка.  
11. www.ihep.su/~amelin/misc/verbs   Неправильные английские глаголы.  
12. www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm   Простая и понятная грамматика английского языка.  
13. www.lib.ru/ENGLISH/glagol.txt   Очень полезные таблицы по временам английского глагола.  
14. kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_tenses.shtml Таблицы употребления временных форм английского глагола.  
15. kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_nouns.shtml  Таблицы употребления существительных, местоимений, прилагательных в анг-

лийском языке.  
16. uweb.superlink.net/pavelg/mikhail/esl.htm   Таблицы употребления времен в английском языке.  
17. www.lib.ru/ENGLISH/esl.txt  Таблицы по временам английского языка. 
18. http://www.study.ru/online/tests/english.html   Очень большая коллекция тестов на определение Вашего уровня владения 

английским языком. 
19.  http://www.bkc.ru/test/  Ограниченный по времени 45-минутный тест на определение Вашего уровня владения английским 

языком.  
20. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/ Очень интересный тест на знание лексики и определение языковой догадки, 

сопровождаемый картинками. Для уровня, начиная с Intermediate, и выше. 



21.  http://www.reward.ru/placement.htm Тест на определение уровня знаний английского языка. Тест, рассчитанный на 95 ми-
нут, состоит из двух секций: грамматической и словарной. Любого уровня сложности от Elementary до Upper-Intermediate. 

22.  http://www.edufind.com/test/ Интерактивный тест, специально разработанный для изучающх английский как второй язык, 
включает 80 вопросов для проверки знаний грамматики английского языка.  

23. http://www.anglolang.co.uk/englishtestpages/placement 100 questions. You have 60 minutes to complete the test. If you are con-
cerned about your telephone charges, you may wish to disconnect from the Internet now, and reconnect when you are ready to 
submit your answers.  

24. http://www.lang.ru/tests/test3.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать правильную грамматическую конструкцию из 
четырех предложенных вариантов.  

25. http://www.efl.ru/tests/ Этот тест проверяет знание основных правил английской грамматики на уровне от начального 
(Beginner) до среднего (Intermediate), а также Ваш уровень владения лексикой. Тест позволяет выявить Ваши слабые и 
сильные стороны владения английским языком.  

26. http://eng.hut.ru/test/tests.php Здесь Вы можете проверить свои знания английского языка, выполнив тесты.  
Тесты для тренировки различных навыков по английскому языку 
1. http://www.study.ru/online/tests/english.html#grammar 
2. http://www.study.ru/online/tests/english.html#answer 
3. http://www.study.ru/online/tests/english.html#collection На этих страницах содержится огромное количество ссылок к раз-

личным тестам и упражнениям, где Вы сможете отдельно потренировать тот или иной навык по английскому языку, или 
проверить владение всеми сразу. К каждой ссылке прилагается подробное описание теста.  

4. http://www.better-english.com/grammar.htm Интересные упражнения по различным грамматическим правилам с ключами. 
5.  http://www-koi8.machaon.ru/quiz/quiz Тест для тех, кто недавно приступил к изучению английского языка. Выберите учеб-

ный курс "Английский язык для начинающих" или "Английский язык в картинках" и далее введите Ваше имя и фамилию, 
а в разделе Ваша учебная группа укажите любое слово.  

6. http://www.sentex.net/~mmcadams/spelling.html Тест для тренировки навыков письма на английском языке.  
7. http://www.lang.ru/tests/test4.asp В данном тесте Вам предлагается правильно набрать английские значения русских слов, 

предложенных системой (первая буква дана для подсказки).  
8. http://www.lang.ru/tests/test2.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать наиболее подходящее слово для подстановки в 

предложение из четырех предложенных вариантов. 



9.  http://www.lang.ru/new_words/test1.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать правильные значения английских слов 
из четырех предложенных вариантов.  

Тесты для подготовки к международным экзаменам по английскому языку 
1. http://education.kulichki.net/distant/gmaton.html Тест по математике на английском языке. Для подготовки к сдаче экзамена 

GMAT (Graduated Managers Admission Test).  
2. http://education.kulichki.net/lang/ielts.html Тест для определения Вашего уровня подготовки к сдаче экзамена IELTS (Inter-

national English Testing System ), который проверяет умение использовать английский язык в ситуациях повседневного 
общения: Writing, Speaking, Listening, Reading.  

3. http://www.toefl.ru/m_test.shtml Мини-тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language) для определения уровня знаний 
при поступлении в ВУЗ, на работу.  

4. http://www.wordskills.com/level/cpeform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для 
успешной сдачи экзамена CPE (Certificate of Proficiency in English).  

5. http://www.wordskills.com/level/caeform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для 
успешной сдачи экзамена Certificate in Advanced English (CAE).  

6. http://www.wordskills.com/level/fceform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для 
успешной сдачи экзамена FCE (First Certificate in English). Этот тест также позволяет узнать, в каких вопросах были до-
пущены ошибки.  

3.3. Организация образовательного процесса 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» изучается после изучения обязательной общеобразова-
тельной дисциплины «Иностранный язык». Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины. 
Для реализации программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» применяются следующие 
образовательные технологии:  
- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетентности студентов, ко-
торая является базовой, необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации; 
 - технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществление познавательной деятельно-
сти студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой твор-
ческий потенциал; 



 - технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на достаточно автономные разделы 
(модули), интегрированные в общий курс; 
- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса, повышая его прак-
тическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы студентов и повышению познавательной 
активности. 
 В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 
 - Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить процесс обучения языку на всех 
уровнях. Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и на-
правлены на развитие грамматических и лексических навыков.  
- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки международных науч-
ных проектов, ведения научных исследований. 
- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-ориентированный подход, учитывая индиви-
дуальные особенности и потребности студентов.  
- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, грамматических знаний в рамках про-
граммы на определённом этапе обучения. Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответству-
ет требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет препода-
вателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 
- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия студентов с целью решения задачи, 
выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной технологии способствует реализации междисципли-
нарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения иностранному языку.  
- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и 
коллективную ответственность за решение учебных задач.  
- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов решения проблем, активизируя 
мышление студентов и раскрывая личностный потенциал каждого из них.  
- Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, способной крити-
чески относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи.  
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора кон-



кретных ситуаций, решение ситуационных задач, психологических и иных тренингов, индивидуальных и групповых проек-
тов – в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися практических заданий с использованием персонального компьютера с лицензионным 
программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образо-
вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 



3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое 
соответствует области профессиональной деятельности. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практиче-
ских занятий, тестирования, выполнения студентами контрольных работ.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Уметь: 
 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 профессиональ-

ной деятельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные темы 

Знать: 
 правила построения простых и сложных предложений на про-

фессиональные темы 
 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности 

Понимать смысл и содержание 
высказываний на английском 
языке на профессиональные 
темы.  
Понимать содержание техниче-
ской документации и инструк-
ций на английском языке. 
Строить высказывания на зна-
комые профессиональные темы 
и участвовать в диалогах по хо-
ду профессиональной деятель-
ности на английском языке. 
Писать краткие сообщения на 
профессиональную тему. 

Экспертное наблюдение за выступ-
лениями с рефератами,  
Ответы на вопросы. Фронтального 
опроса, 
Тестирование, 
Выполнение контрольных работ  
Дифференцированный зачет 

 



 особенности произношения 
 правила чтения текстов профессиональной направленности 

 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности может быть использована 
профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образова-
ния по укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 


