
1.Аннотация рабочей программы дисциплины ОУД.03. Иностранный язык 

специальности среднего профессионального образования  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящая в состав 

укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОУД.03. Иностранный язык  входит в общий гуманитарный и 

социально экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина и 

направлена на формирование ОК по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, входящая в состав укрупненной группы 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный  язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: личностных: сформированность 

ценностного отношения к языку как культурному феномену и 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 мировидения; осознание своего места в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать 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 самообразование, 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 ситуации 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 адекватные языковые средства; 

предметных:сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой 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;сформированность умения 

использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 147 часов; самостоятельной работы обучающегося  - 73 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУД.03 Иностранный язык проводится 

в форме дифференцированного  зачета 

5. Содержание дисциплины. Изучение дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык имеет 

следующие разделы : 

 Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Раздел  2. Основной курс. 

 

Раздел 3. Курс профессиональной направленности 

6.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Бонк. Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. Часть 1. – М.: «Деконт+», 2008. 

2. Агабекян И.П. Английский для технических вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

3.Качалова К.Н., Изралевич Е.Е.Практическая грамматика английского языка -  СПб.: 

БАЗИС, КАРО,2006.  

6. Афанасьева О.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый государственный 

экзамен. Тренировочные задания. Пособие для учителей образовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка. – М. Просвещение, Express Publishing, 

p. 167, 2010 

7. Афанасьева О.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый государственный 

экзамен. Тренировочные задания. Пособие для обучающихся. – М. Просвещение, Express 

Publishing, p. 217, 2010 

8. Единый государственный экзамен: английский язык: индивидуальный комплект 

тренировочных материалов: 2010: вариант № 1, № 2. – М. 

Просвещение; СПб, p.37, 2010 



9. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. М.В. Вербицкая - 

Макмиллан, Оксфорд, p. 217, 2010 

10. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Грамматика и лексика. 

М.В. Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 232, 2010 

 

Дополнительные источники: 

1.Баканова И.Ю.,Немыкина А.И. Английский для вас. - М.:Вече,2017. 

2.Радовель В.А. Грамматика английского языка. Ростов н/ Д Баро-Пресс,2015. 

3.Palmer H. The Scientific Study and Teaching of Languages. – London, 2014. 

4.Журнал «Speak Out». 

Интернет ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

1. http://www.learn-english.ru 

2. http://www.englishforbusiness.ru 

3. http://www.homeenglish.ru 

4. http://www.belleenglish.com 

5. http://www.english-at-home.com 

6. http://www. angl.by.ru/map.htm 

7. http://www. real-english.ru 


