
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

г.о. Зарайск 

2018 год 



Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

методической комиссией общеобразовательных и 

специальных дисциплин 

Председатель методической комиссией 

 _______________  Крылова И.А. 

Протокол №  ____  

от «___»  ____________ 20___ г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Заместитель директора по УМР 

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

 _______________  И.П. Дорофеев 

«____» _____________ 20___ г. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 № 1581. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ОП.00  

Разработчик: Рябцева Татьяна Игоревна, ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

методической комиссией общепрофессиональных          

и профессиональных дисциплин 

Председатель методической комиссией 

_____________ /____________________/ 

Протокол №  ____  

от «___»  ____________ 20___г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Заместитель директора по УМР ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» 
 _______________  И.П. Дорофеев 

«____» _____________ 20___г. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

методической комиссией общепрофессиональных 

и профессиональных дисциплин 

Председатель методической комиссией 

_____________ /_____________________/ 

Протокол № _____________ 

от «___» _______________ 20___г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Заместитель директора по УМР ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» 

 ___________ ___________________ 

«____» _____________ 20___г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                       4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                            5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                         10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  11                                                                                     

                   



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, базовый уровень, входящей в укрупненную группу специальностей 

23.0.00 Техника и технологии наземного транспорта  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, индекс ОП.00, дисциплина не является 

вариативной.  

1.3. Цели и задачи 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 и 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 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) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 0 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта,3 курс 6 семестр 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Рулевое управление   

Тема 1.1. 

Автомобильная 

Содержание  8 2 

Теоретические занятия 7  

сигнализация Лексический материал на тему «Движение» 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Работа с текстом Car Alarm 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Работа с текстом Power steering 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Составление диалога на тему «Продажа машины» 1 

 Лабораторные работы  0  

  Практические занятия (или работы)  0  

  Контрольные работы перевод технического текста 1 3 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

 Выучить техническую лексику 1 

Выучить выражения по теме «Движение» 1 

Тема 1.2. 

Антиблокировочн

ая 

Содержание  10 2 

Теоретические занятия 10  

система Лексический материал на тему «тормозная система» 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Работа с текстом Anti-lock braking system 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Работа с текстом Safety 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Грамматика: complex object 1 

 Тренировочные упражнения 1 



 Аудирование. Текст: Airbag 1 

 Составление диалога на тему: «Резкое торможение» 1 

 Лабораторные работы  0  

  Практические занятия (или работы)  0  

  Контрольные работы  0  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Раздел 2. Производство современных автомобилей   

Тема 2.1. 

Современные  

 

Содержание  11 2 

Теоретические занятия 10  

машины Лексический материал на тему «управление автомобилем» 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Работа с текстом 2007 Mazda 3 Touring Sedan 1 

 Тренировочные упражнения  1 

 Работа с текстом 2007 Houndai Elantra 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Грамматика: Conditionals 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Чтение текста и перевод: 2007 Volkswagen Jetta 2.0T 1 

 Аудирование. Cheap car insurance 1 

 Лабораторные работы  0  

  Практические занятия (или работы)  0  

  Контрольные работы выполнение тестовых заданий с использованием технической 

лексики 

1 3 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тема 2.2. 

Современные  

Содержание  13 2 

Теоретические занятия 11  

машины Лексический материал на тему «звуки автомобиля» 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Работа с текстом 2007 Honda Civic EX Sedan 1 

 Тренировочные упражнения  1 



 Работа с текстом 2007 Honda fit Base 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Грамматика: Modal verbs with infinitive perfect 1 

 Тренировочные упражнения 1 

 Чтение текста и перевод: 2006 Ford Focus 1 

 Аудирование. Used Autos 1 
 Повторение пройденного материала   
 Дифференцированный зачет 1 3 

 Лабораторные работы  0  

  Практические занятия (или работы)  0  

  Контрольные работы выполнение тестовых заданий с использованием технической 

лексики 

1 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  0  

 Тематика курсовой работы (проекта)  0  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0  

Всего: 44  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: стенды: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, наглядные пособия (учебники, 

опорные конспекты, плакаты, раздаточный материал, комплекты практических работ) 

Технические средства обучения: 

Плакаты, наглядные дидактические материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Английский язык для специальности «Автомобили и А647 автомобильное хозяйство» = 

English for students of Motor transport and motor car industry : учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Г. В. Шевцова, О. Г. Лебедева, В. Е. Сумина, С. В. 

Рождественская. — М. : Издательский центр «Академия», 2015 

Дополнительные источники: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2014 

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. 

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., 2015.  

The National Motor Museum. A Pictorial Guide To Motoring History. - Red Business Publishing. 

Quadrant House, Sutton, Surrey SM2 5AS, 2016 

 Современное автомобилестроение для автотранспортных специальностей. Учебное пособие 

по английскому языку.  Сахарова Н.С., Оренбург 2019 

О.В. Кривоногова “English for Mechanical Engineering” Английский язык для инженеров-

механиков: Учебно-методические рекомендации по английскому языку. О.В. Кривоногова – 

Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 2018 



Шляхова В. А. Ш70 Английский язык для автотранспортных специальностей: Учебное 

пособие. — 5_е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2017. 

Словари (справочники): 

Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский словарь. – Эксмо 2011 

 

Интернет-ресурсы:  

www.englishonlinefree.ru 

http://www.english.language.ru 

https://elibrary.ru 

www.lingvo-online.ru  

www.macmillandictionary.com  

www.britannica.com  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающими индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

Уметь:  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

 Оценка отчета по выполнению 

устных, письменных, самостоятельных  

работ. 

Знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Тестирование в форме 

дифференцированного зачёта  
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