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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, базовой подготовки.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
ОГСЭ.00 Технический профиль
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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося 73 часа.
Дисциплина «Иностранный (английский) язык» формирует следующие общие
компетенции:
OK 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.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» формирует профессиональные
компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности (по базовой
подготовке).
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
иностранного языка;
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места студентов;
- учебно-методическое обеспечение (учебно-методический комплекс дисциплины
«Иностранный (английский) язык);
- классная доска.
Технические средства обучения:
- средства мультимедиа (проектор, экран);
аудиозаписи.
Максимальная учебная нагрузка (всего) 249
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166
в том числе:
лабораторные занятия практические занятия 166
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 73
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
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