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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» являет-

ся обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей.  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Особое зна-

чение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на государственном и иностранном языке. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются : 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в ситуациях официального и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять раз-

личные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском языке в 

различных ситуациях профессионального об-

щения; 

- читать инструкции и документацию на ан-

глийском языке; 

- называть на английском языке машины, ин-

струменты, оборудование, детали, приспособ-

ления, используемые при выполнении ремонт-

ных работ автомобилей;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при выполнении 

ремонтных работ автомобилей; 

- устанавливать межличностное общение меж-

ду участниками движения WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словарный 

запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарем) ан-

глийского профессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для за-

полнения анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения ин-

струкций и нормативной доку-

ментации 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
40 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 
- 

лабораторные работы   
- 

практические занятия   
38 

контрольная работа 
 

Самостоятельная работа  
2 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 
2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Объ-

ем 

часов 

Коды компетенций, форми-

рованию которых способ-

ствует элемент программы 

Раздел 1. История создания автомобиля и современный автомобиль 10  

Тема 1.1  

История создания 

автомобиля 

Содержание учебного материала. 4  

1. История создания автомобиля. Первые автомобили. 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2 
2. Первые российские автомобили. Диалог. 2 

Тема 1.2 

Современные про-

изводители авто-

мобилей 

Содержание учебного материала. 6  

1. Создатели автомобилей. От Ньютона до современности. 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2 

 
2. Современные производители автомобилей. Диалог. 2 

3. Как выбрать автомобиль? Что для этого нужно знать? 2 

Раздел 2.  Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»    10  

Тема 2.1.  

Я и моя профессия 

 

Содержание учебного материала. 4  

1. Современный мир профессий. Механик. Составление резюме. 2 ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 
2.Саморазвитие в профессии: продолжение образования, повышение рабочей  

квалификации. 

2 

Тема 2.2. 

Диалог-общение 

Содержание учебного материала. 2  

1. Диалоги смешанного типа. Английский язык в профессиональном общении. 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

Тема 2.3. 

Страна, принима-

Содержание учебного материала. 4  

1. Государственное устройство. Возможности получения профессионального 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 



ющая участников 

WORLDSKILLS 

INTERNATIONAL 

образования. ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК  3.3 
2. Научно-технический прогресс. Страна, принимающая олимпиаду WS. 2 

Раздел 3. Организация, ремонт и обслуживание автомобилей 10  

Тема 3.1.   Содержание учебного материала. 4 ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 3.1, ПК 3.2 
Устройство и экс-

плуатация автомо-

биля 

1. Соблюдение правил безопасности при эксплуатации автомобиля. 2 

2. Устройство и эксплуатация автомобиля.  Диалог. 2 

Тема 3. 2. 

Инструменты и  

оборудование,  

Содержание учебного материала.  4  

1. Инструменты и оборудование при выполнении ремонтных работ автомоби-

лей. 

2 ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 3.1, ПК 3.2 2. Части автомобиля и их работа. Устная речь. 2 

Тема 3. 3. 

Правила дорожно-

го движения, до-

рожные знаки 

Содержание учебного материала. 2  

1. Правила дорожного движения, дорожные знаки. 2 ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 3.2, ПК 3.3 

Раздел 4. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций 8  

Тема 4.1.  

Профессиональ-

ные ситуации и 

задачи 

 

Содержание учебного материала.  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

1. Способы  выхода из положения в условиях дефицита языковых средств. 2 

2. Решение нестандартных профессиональных ситуаций. 2 

Тема 4.2 

Саморазвитие в 

профессии 

 

Содержание учебного материала.  4  

  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1 

ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Профессиональный рост. Движение «Молодые профессионалы» (WSR). 2 

2. Мои профессиональные достижения и успехи. Устная речь. 2 

 Промежуточная аттестация: 2  

Всего: 40  



7 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие спе-

циальные помещения: 

Кабинет «Английский язык», оснащенный оборудованием и техническими средства-

ми обучения: индивидуальные рабочие места для учащихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

комплекты учебно-наглядных пособий; комплекты дидактических раздаточных материалов. 

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым оборудова-

нием для реализации программы учебной дисциплины  по профессии 23.01.17 Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекоменду-

емые для использования в образовательном процессе. 

 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник/Москва. Изд. 

Академия, 2017-198с. Печатное издание. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Радовель, В.А. Английский язык в профессиональной деятельности для автотранспорт-

ных специальностей : учебное пособие / Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 327 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-03101-8. — URL: https://book.ru/book/936312 (дата обращения: 

30.04.2020). — Текст : электронный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- лексический и грамматиче-

ский минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) английского про-

фессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и грамматиче-

ский минимум, необходимый 

для заполнения анкет, резю-

ме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины 

и определения для чтения  

инструкций и  нормативной 

документации 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- вести диалог (диалог-

расспрос, диалог-обмен мне-

ниями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, эти-

кетный диалог и их комбина-

ции) в ситуациях официаль-

ного и неофициального об-

щения; 

- сообщать сведения о себе и  

заполнять различные виды 

анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

- понимать относительно 

полно (общий смысл) выска-

зывания на английском языке 

в различных ситуациях про-

фессионального общения; 

- читать  техническую доку-

ментацию на английском 

языке; 

- называть на английском 

языке инструменты, обору-

дование,  приспособления,  

используемые при выполне-

нии ремонтных работ авто-

мобилей;  

- ведет диалог на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения 

в рамках учебно-трудовой 

деятельности в условиях де-

фицита языковых средств; 

- заполняет необходимые 

официальные документы и 

сообщает о себе сведения в 

рамках профессионального 

общения; 

- ориентируется относитель-

но полно в высказываниях на 

английском языке в различ-

ных ситуациях профессио-

нального общения; 

- читает  техническую доку-

ментацию на английском 

языке в соответствии с 

условными обозначениями, 

правилами изображения,  

надписями, особенностями, 

отраженными  в норматив-

ных технических докумен-

тах; 

- называет на английском 

языке инструменты, приспо-

собления, материалы, обору-

дование необходимые для 

ремонтных работ автомоби-

лей; 

- устанавливает межличност-

ное общение между участни-

ками движения WS разных 

стран в официальных и не-

официальных ситуациях с 

использованием потенциаль-

ного словаря интернацио-

нальной лексики; 

-предъявляет повышенный 

уровень владения устной и 

письменной практико-

ориентированной речи 

Оценка результатов выпол-

нения: 

практической работы 

самостоятельной работы  

тестирования 
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- применять профессиональ-

но-ориентированную лексику 

при выполнении ремонтных 

работ автомобилей; 

- устанавливать межличност-

ное общение между участни-

ками движения  WS разных 

стран; 

- самостоятельно совершен-

ствовать устную и письмен-

ную профессионально-

ориентированную речь, по-

полнять словарный запас 

 

 

 


