
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР:

« ОУ?> 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык в профессиональной деятельности ОГСЭ.ОЗ

для специальности СПО

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей»

2-3 курсы

Абакан, 2021г.



ОДОБРЕНО:
Предметной (цикловой) комиссией 
Иностранных языков

Председатель П(Ц)К:
Шушерина О. В. ^

ФИО подпись
«01» сентября 2021 г.
Протокол № 1

Составитель: Смирнова Н.А., преподаватель английского языка первой квалификационной 

категории ГБПОУ РХ ХПК.

Покоякова А.А., преподаватель немецкого языка высшей квалификационной категории ГБПОУ 

РХ ХПК.

Эксперты:

Содержательная экспертиза: Шушерина О.В., председатель П(Ц)К Иностранных языков, 
преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ РХ ХПК.

Техническая экспертиза: Мартынова А.П., старший методист ГБПОУ РХ ХПК

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 
2016 г. № 1568 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 
2016 г. регистрационный №44946).

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной рабочей программой 
учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности, включенной в 
перечень Примерной основной образовательной программы по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (зарегистрирован в 
государственном реестре 28 мая 2014 г. примерных основных образовательных программ под 
номером: № 594.



Оглавление

1. Общая характеристика учебной дисциплины................................................................ 4

2. Структура и содержание учебной дисциплины............................................................. 8

3. Примерные условия реализации программы................................................................15

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины............................ 16

3



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 
деятельности предназначена для изучения в ГНПОУ рх ХПК, реализующем освоение основной 
образовательной программы СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Программа разработана на основе требовании ФГОС среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения основной образовательной 
программы СПО.

Программа учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности
уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 
часов, виды самостоятельных работ.
Изучение учебной дисциплины Иностранны" язы к в профессиональной деятельности
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины 
Иностранный язык в профессиональной деятельности, считаются сформированными при 
успешном прохождении обучающимися промежуточной аттестации. В ГБПОУ РХ ХПК учебная 
дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности изучается в общем 
гуманитарном и социально-экономическом цикле ОГСЭ.ОЗ учебного плана ООП СПО по 
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей».

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

Код ОК Умения Знания

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности,
применительно к различным 
контекстам.

Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию необходимую 
для решения задачи ийили 
проблемы.

Определять необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.

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

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

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

Определять задачи для поиска 
информации, определять 
необходимые источники 
информации, планировать процесс 
поиска, структурировать 
получаемую информацию, выделять

Номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности. 
Приемы структурирования 
информации.
Формат оформления результатов 
поиска информации.

4
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деятельности. наиболее значимое в перечне 
информации, оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска, оформлять 
результаты поиска.

OK 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессионально!”! деятельности, 
применять современную научную 
профессиональную терминологию, 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования

Содержание актуальной нормативно
правовой документации. 
Современная научная и 
профессиональная терминология. 
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования.

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

Организовывать работу коллектива 
и команды.

Взаимодействовать с коллегами, 
руководством,клиентами.

Психология коллектива. 
Психология личности.
Основы проектной деятельности.

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документ!,1 по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе.

Особенности социального и 
культурного контекста.
Правила оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК Об. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей.

Описывать значимость своей 
профессии, презентовать структуру 
профессионально!! деятельности по 
профессии (специальности).

Сущность гражданско- 
патриотической позиции. 
Общечеловеческие ценности. 
Правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности.

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
ч резв ы ч а й н ы х с иту аци я х.

Соблюдать нормы экологической 
безопасности, определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по специальности.

Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности. Пути обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности.

Использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей, применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности, 
пользоваться средствам и 
профилактики перенапряжения

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности.
Средства профилактики 
перенапряжения.
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характерными для данной 
специальности.

OK 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач, 
использовать современное 
программное обеспечение.

Современные средства и устройства 
информатизации. Порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и
иностранном языке.

Понимать тексты на базовые 
профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные 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 предложений на 
профессиональные темы.
Основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика).
Лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности. Особенности 
произношения. Правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности.

OK 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи.

Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
оформлять бизнес-план, 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования, 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности, презентовать бизнес- 
идею, определять источники 
финансирования.

Основы предпринимательской 
деятельности.
Основы финансовой грамотности. 
Правила разработки бизнес-планов. 
Порядок выстраивания презентации. 
Кредитные банковские продукты.
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2. СТРУКТУРА И СО ДЕРЖ А Н И Е УЧ ЕБН О Й  ДИ С Ц И П Л И Н Ы
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 198

в том числе:

теоретическое обучение

практические занятия 180

самостоятельная работа 18

консультация (по 'ГОП-50) 8

Промежуточная аттестация в форме зачета

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 4

1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся

Объём часов Осваиваемые
элементы
компетенций

Тема 1. Система 
образования в России и 
за рубежом

Лексический минимум, относящийся к описанию системы образования в России, 
англоязычных странах, а также системе СПО. Правила построения простых 
предложений в действительном залога. Виды вопросительных предложений.

8 ОК1-ОК6, ОКЮ

1. Образование в России. Простые времена действительного залога.
2. Среднее профессиональное образование в России. Мой колледж.

3. Образование в Великобритании. Виды вопросительных предложений.
4. Образование в США.

Тема 2. История 
развития
автомобилестроен ия

Лексический минимум, относящийся к описанию первого автомобиля, первых 
транспортных средств. Правила построения простых предложений в 
страдательном залоге. Контрольная работа № 1.

8

ОК1-ОК6, ОКЮ

1.Паровой двигатель, техническая революция 20 го века. Вспомогательные 
глаголы.
2. История создания автомобиля. Простые времена страдательного залога.
3. Первые автомобили, формы.
4. История развития автомобилестроения в России. Контрольная работа №1

Тема 3. Экологические 
проблемы
автотранспортных
предприятии

Лексический минимум, относящийся к описанию экологических проблем, 
связанных с развитием автомобильного транспорта. Правила употребления и 
перевода условных предложений (I, II. III типа). Внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающегося № 1:
Проект «Человек и природа -  сотрудничество или противостояние».

8
OKJ-OK6, ОКЮ

1. Экологические проблемы современного мира. Условные предложения 1 типа. 
Ко нстру к ц и и ре коме н даци и.
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2. Электромоторы -  чистый воздух. Условные предложения II типа.
3. Гибридный транспорт -  будущее планеты. Условные предложения III типа.

4. Решение экологических проблем автомобильного транспорта. Контроль 
внеаудиторной самостоятельной работы № 1.

Тема 4. Здоровье и 
спорт

Лексический минимум, относящийся к описанию здорового образа, модели 
речевого этикета для общения по теме. Правила употребления модальных 
глаголов и эквивалентов модальных глаголов, сравнительных оборотов. Проект- 
презентация «День здоровья». Контрольная работа № 2.

10 ОК1-ОК6, OKIO

1. Медицинское обслуживание, страхование. Контрольная работа № 2.
2. Симптомы недомогания. Модальные глаголы.
3. Здоровый образ жизни. Эквиваленты модальных глаголов.
4. Олимпийское движение. Модальные глаголы в страдательном залоге.
5. Проект-презентация «День здоровья». Сравнительные обороты.

Тема 5. Путешествия 
на транспорте.

Лексический минимум, относящийся к описанию поездки на транспорте, 
заполнению визы, покупки билетов, модели речевого этикета. Правила 
употребления продолженных и совершённых времён действительного и 
страдательного залогов. Правила употребления продолженных времен 
страдательного залога. Сочинение «Как мы путешествуем?» Контрольная работа 
№ 3, 4.

14

ОК1-ОК6, OKIO

1. Какой вид транспорта предпочтительнее. Контрольная работа № 3.
2. Путешествие на самолете.
3. Путешествие на поезде.
4. Путешествие на автомобиле. Продолженные времена страдательного залога.
5. Путешествие за рубеж, на таможне.
6. Устройство в гостиницу.
7. В ресторане или в кафе. Контрольная работа № 4.

Тема 6. Моя будущая 
профессия, карьера

Лексический минимум, относящийся к описанию будущей профессии, карьеры. 
Эссе «Хочу быть профессионалом». Правила образования Причастия I и II 
действительного и страдательного залога. Контрольная работа № 5.

16 ОК1-ОК6, OK1Q, 
ОКИ
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1. Моя профессия автомеханик.
2. Профессии в автомобильном транспорте.
3. Профессиональные навыки. Причастие 1 и II.
4. Способности к профессии. Причастия действительного и страдательного 
залога.
5. Виды автотранспортных предприятий. Функции причастий в предложении.
6. Иностранный язык в профессиональной деятельности. Причастный оборот.
7. Моя профессия за рубежом.
8. Хочу быть профессионалом. Контрольная работа № 5.

Тема 7. Транспортные 
средства.

Лексический минимум, относящийся к описанию транспортных 
средств. Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающегося №  2: «Недостатки и преимущества отдельных 
транспортных средств». Контрольная работа № 6.

16 OKI-ОКб, OK1Q

1. Дорожные знаки.
2. Производство автомобиля.
3. Из истории русской автомобильной инженерии.
4. Виды транспортных средств.
5. Легковой транспорт.
6. Грузовой транспорт.
7. Безопасность на дорогах.
8. Недостатки и преимущества различных транспортных средств. Контроль 
ВСР№2.

Тема 8. Инструкции по 
технике безопасности 
при ремонте и 
вождении автомобиля.

1. На станции техобслуживания. Согласование времён в английском языке. 26
2. Использование компьютера.
3. Диагностика технического состояния автомобиля.
4. Требования безопасности перед началом работы. Наречия частоты совершения 
действия.
5. Требования безопасности во время работы.
6. Инструкции по технике безопасности в аварийных ситуациях.
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Тема 9. Основные 
компоненты и 
механизмы 
автомобиля.

7. Инструкции по технике безопасности при вождении автомобиля. Наречия 
степени, меры и количества.
8. Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении 
автомобиля.
9. Тестирование лексико-грамматического материала.
10. Контрольная работа № 6.

Консультация.
12. Консультация.
13. Зачётный урок.
Лексический минимум, относящийся к описанию основных компонентов и 
механизмов автомобиля. Использование предлогов. Образование инфинитивной 
конструкции For + Infinitive. Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 
работа обучающегося №  3: Составление таблицы основных компонентов и 
механизмов автомобиля. Контрольная работа №7.

Компоненты автомобиля. Повелительное наклонение.
2. Виды двигателя. Дополнение.
3. Принцип действия двигателя. Предлоги падежей.
4. Шасси. Сложное дополнение.
5. Рама. Инфинитив.
6. Сцепление. Формы инфинитива; инфинитивные конструкции -For + Infinitive.
7. Коробка передач. Неличные формы глагола. Инфинитивные и причастные 
конструкции.
8. Тормозная система. Английские времена действительного залога.
9. Рулевое управление. Контроль ВСР №3.
10. Распределительный вал. Английские времена страдательного залога

1. Система охлаждения. Контрольная работа №7.
12. Виды топлива.

ОК1-ОК6, OKIO 
ПК 5.1, ПК 5.3.



Тема 10. Инструменты 
и меры безопасности 
при проведении 
ремонтных работ на

Лексический минимум, относящийся к описанию инструментов и мер 
безопасности. Правила согласования времен в английском языке. Образование 
прямой и косвенной речи.
Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе».

16 ОК 1-ОК 11 
ПК 5.1 
ПК 5.3

автомобильном 1. Инструменты для ремонта автомобиля. Прямая и косвенная речь.
транспорте. 2. Подготовка инструментов к работе. Работа с таблицей «Подготовка 

инструментов к работе».
3. В гараже. Повелительное наклонение в косвенной речи.
4. На заправочной станции.
5. В пути сломался автомобиль.
6. Причины поломки автомобиля.
7. Требования к современному автомобилю.
8. Транспорт будущего.

Тема 11. Оборудование 
при охране труда на 
транспорте.

Лексический минимум, относящийся к описанию оборудования при охране 
труда. Правила преобразования общих и специальных вопросов в косвенной 
речи. Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося №  4: 
Работа с текстом «Оборудование при охране груда на транспорте». 
Контрольная работа №8.

10 ОК1-ОК11 
ПК 5.1 
ПК 5.3

1. Охрана труда при диагностике техническог о состояния автомобиля. Общие 
вопросы в косвенной речи
2. Организация рабочего места. Специальные вопросы в косвенной речи.
3.Транспортные средства на дорожных работах. Перевод предложений из 
косвенной речи в прямую.
4. Дорожные машины. Контроль ВСР №4.
5. Размещение и хранение оборудования. Контрольная работа №8.

Тема 12. Инструкции и 
руководства при

Лексический минимум, относящийся к руководству использования приборов 
технического оборудования автомобиля. Работа с текстом «Инструкции и

10 OKI-ОКИ  
ПК 5.1
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использовании приборов 
технического

руководства при использовании приборов технического оборудования 
автомобиля».

ПК 5.3

оборудования 1. Инструкция по проверке масла в двигателе. Фразовые глаголы.
автомобиля. 2. Инструкция по ремонту стартера двигателя.

3. Демонтаж стартера.
4. Тестирование стартера. Наречия времени.
5. Составление своих инструкций при проверке технического состояния 
автомототранснортных средств на предмет неисправности систем автомобиля.

Тема 13. Я  хочу быть 
техником.

Лексический минимум, относящийся к описанию профессии техника. 
Контрольная работа №9.

14 ОК1-ОК11 
ПК 5.1

1. Значимость профессии в современном мире. ПК 5.3

2. Должностные обязанности. Наречия места и направления.
3. Резюме или CV. Правила написания.
4. Деловые качества. Контрольная работа №9.
5. Консультация.
6. Консультация.
7. Зачетный урок.
Промежуточная аттестация 2
Всего 180



3. П РИМ ЕРН Ы Е УСЛ О ВИ Я  PEA ЛИЗ А ЦИИ П РО ГРА М М Ы

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета иностранного языка, 
кабинета, оборудованного персональными компьютерами;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся:.
- учебная доска.

Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- экран;
- персональный компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучении

Перечень используемых учебных издании. ТТитсрнет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Шляхова В.А. Английский язык для студентов автомобилестроительных 

специальностей, М.2013.
2. Донгидон А.В. Английский для автомехаников. Улан-Удэ, 2015.
3. Герасимова Л.Ф. Автомобиль, Омск СибАДИ. 2014.
4. Мерфи Р. Грамматика сборник упражнений. Практическая грамматика «Кембридж», 2014
5. Фоменко Е.А. ЕГЭ-2016. Английский язык. Тренинг. Все типы заданий, М: Легион, 2015.

1.2.2. Электронные ресурсы:
1.- http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * http://wvvw.turgor.ru * 
http://videouroki.net/ * http://school-coliection.edu.ru * http://www.encyclopedia.ru * 
http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * h11 п://uztes 1.ru/http://iyazyki.ги/

3.2.3. Дополнительные издания:
1. Горячкин А. Новый англо-русский и русско-английский автомобильный словарь. -  М.: 
ACT. 2009
2. Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 40000 слов. / Г.В. 
Бочарова. - М.: Проспект, 2013. - 816 с.
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4. КОНТРОЛЬ II ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Резул ь та ты о б у  ч ей и я

.

Критерии оценки Формы и методы 
оценки

Уметь:
- разряды и число существительных, При оценке контрольной Контрольная работа
притяжател ь н ый п ад еж; работы учитывается: 1) степень № 1.
- строить простые высказывания о системе самостоятельности выполнения
образования в России и за рубежом, о 2) этап обучения; 3 ) объем
своём хобби. работы; 4) четкость,
Знать: аккуратность,
- лексический минимум, относящийся к каллиграфическая

описанию системы образования в России и правильность письма.
за рубежом.

Менее 70% - «2»
Уметь: 70% - 79% - «3»
- употреблять предлоги; 80%- 89% - «4»
- строить простое высказывание о своём 90%, - ] 00% - «5»
самочувствии, здоровом образе жизни;
Знать:
- степени сравнения прилагательных; При оценке контрольной Контрольная работа
- правила образования количественных и работы учи тывается: 1) степень № 2.
порядковых чиелительных; самостоятельности выполнения
- лексический минимум, относящийся к 2) этап обучения; 3) объем
описанию симптомов заболевания, работы; 4) четкость,
здорового образа жизни, олимпийского аккуратность,
движения; каллиграфическая
- степени сравнения прилагательных, правильность письма.
сравнительные обороты;

Тестовые задания по
Уметь: Менее 70% - «2» тематике «Здоровье
- употреблять сравнительные обороты; 70% - 79% - «3» и спорт».
- употреблять разные виды местоимений; 80%,- 89%. - «4»
- заполнить анкету с целью поездки за 90%, - 100% - «5»

границу, устройства в гостиницу; Контрольная работа
- строить простое высказывание о При оценке контрольной № 3.
предпочитаемом виде транспорта; работы учитывается: 1) степень
- участвовать в диалоге при прохождении самостоятельности выполнения
таможни, устройстве в гостиницу, в кафе 2) этап обучения; 3) объем
или ресторане; работы; 4) четкость,
Знать: аккуратность,
- правило построения предложений с ка:ш и граф и ческая
оборотами there is/are; правильность письма.
- лексический минимум, относящийся к
теме «Путешествие. Поездка за границу»; Мепее 70% - «2» 

70% - 79% - «3»
Уметь: 80%- 89%) - «4»
- строить простые высказывания о себе, 90% - 100%) - «5» Тестовые задания по
карьере; тематике
- понимать тексты на профессиональные «Путешествие.
темы, относящиеся к описанию будущей Поездка за
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профессии, карьеры;
Знать:
- видовременные формы глаголов;
- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов

границу».

профессиональной деятельности, При оценке контрольной Контрольная работа
особенности произношения, правила работы учитывается: 1) степень № 4.
чтения текстов профессиональной самостоятельности выполнения
направленности; 2) этап обучения; 3) объем 

работы; 4) четкость,
Уметь: аккуратность,
- дифференцировать простые времена в калл п графическая
действительном и страдательном залогах, 
переводить предложения в страдательном

правильность письма.

залоге на русский язык в соответствии Менее 70% - «2»
правилам перевода; 70% - 79% - «3»
- дифференцировать продолженные и 80%- 89% - «4»
совершённые времена в действительном и 90% - 100% - «5» Тестовые задания по
страдательном залогах, переводить тематике «Моя
предложения на русский язык в будущая профессия,
соответствии с правилами перевода;
- преобразовать предложения из прямой 
речи, в косвенную речь, соблюдая правила 
согласования времён;
- понимать тексты на профессиональные

карьера».

темы; При оценке контрольной Контрольная работа
Знать: работы учитывается: 1) степень № 5.
- лексический минимум, относящийся к самостоятельности выполнения
описанию транспортных средств, основных 2 ) этап обучения; 3) объем
компонентов автомобиля; рабо ты; 4) четкость,
- правила построения простых и сложных аккуратность,
предложений на профессиональные темы, каллиграфическая
основные общеупотребительные глаголы 
(профессиональная лексика);

правильность письма.

- лексический минимум, относящийся к Менее 70% - «2»
описанию предметов, средств и процессов 70% - 79% - «3»
профессиональной деятельности, 80%- 89% - «4»
особенности произношения, правила 90% - 100% - «5» Тестовые задания по
чтения текстов профессиональной тематике
направленности; «Транспортные
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном контексте.

Уметь:
- участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы;
- преобразовать предложения из прямой 
речи, в косвенную речь, соблюдая правила 
согласования времён;

средства».
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Знать:
- лексический минимум, относящийся к
описанию основных компонентов и При оценке контрольной Контрольная работа
механизмов автомобиля, особенности работы учитывается: 1) степень № 6.
произношения, правила чтения текстов С П' юстоятсл ьности выполнения
профессиональной направленности; 2) пап  обучения; 3) объем
общеупотребительные глаголы работы; 4) четкость,
(профессиональная лексика) аккуратность,
предметов, средств и процессов калл и граф и ческая
профессиональной деятельности. правильность письма

Уметь: Менее 70% - «2»
- строить простые высказывания о себе и о 70% - 79% - «3»
своей профессиональной деятельности, 80%- 89% - «4»
кратко обосновывать и объяснить свои 90% - 100% - «5»
действия (текущие и планируемые);
- дифференцировать предложения во всех
английских временах действительного и
страдательного залогов;
Знать:
- лексический минимум, относящийся к
описанию инструментов и мер
безопасности;
- особенности употребления форм
сослагательного наклонения;
- повелительное наклонение.

Уметь:
- участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
- преобразовать предложения из прямой
речи, в косвенную речь, соблюдая правила
согласования времен;
- дифференцировать модальные глаголы,
эквиваленты модальных глаголов в
настоящем, прошедшем и будущем
времени;
Знать:
- лексический минимум, относящийся к
руководству использования приборов
технического оборудования автомобиля;
- лексический минимум по технике При оценке контрольной Контрольная работа
безопасности при ремонте и вождении работы учитывается: 1) степень № 7.
автомобиля; самостоятельности выполнения

2) этап обучения; 3) объем
Уметь: работы; 4) четкость,
- дифференцировать причастие I и а (.'куратиость,
герундий в соответствии с правилами каллиграфическая
употребления и перевода; пра в иль но сть письма.
- дифференцировать причастие I и II,
определить их функции в предложении;

17

!



Знать Vb'i-rce 70% - «2»
- лексический минимум, относящийся к 70% - 79% - «3»
теме «Я хочу быть техником»; 80%- 89% - «4»
- лексический минимум, относящийся к 
описанию профессии техника;

90% - 100% - «5»

- правила построения простых и сложных При оценке контрольной Контрольная работа
предложений, основные работы учитывается: 1) степень № 8.
общеупотребительные глаголы (бытовая и самостоятельности выполнения
профессиональная лексика); 2) этап обучения; 3) объем 

работы; 4) четкость,
Уметь: аккуратность,
- дифференцировать предложения во всех калл и г раф ическая
английских временах действительного и правильность письма. Тестовые задания по
страдательного залогов; тематике
- преобразовать предложения из прямой Менее 70% - «2» «Подготовка к
речи, в косвенную речь, соблюдая правила 70% - 79% - «3» трудоустройству»,
согласования времён; 8(>%- 89% - «4»
- дифференцировать причастие I и 90%, - 100% - «5» Тестовые задания по
герундий в соответствии с правилами тематике
употребления и перевода; «Должностные
Знать: обязанности.
- лексический и грамматический материал Деловые качества
по пройденному курсу. ».

Контрольная работа
При оценке контрольной 
работы учитывается: 1) степень 
самостоятельности выполнения 
2̂  этап обучения; 3 ) объем 
работы; 4) четкость, 
аккуратность, 
калл и граф ическая 
правильность письма.

Менее 70% - «2»
70% - 79% - «3»
80%- 89% - «4»
90% - 100% - «5»

№ 9.
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Приложение 1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
№ Наименование разделов и тем Учебна

я
нагруз
ка
студ.
(час)

Самос
тоятел
ьная
работа
студен
тов,
(час)

Кол-во 
обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 
форме обучения, 
часы

всего в т.ч.
лаборатор 
н. и практ- 
ие занятия

Тема 1. Система образования в России и за 
рубежом.

8 - 8

1. Образование в России. Простые времена 
действительного залога.

2

2. Среднее профессиональное образование в России. Мой 
колледж.

2

">J . Образование в Великобритании. Виды вопросительных 
предложений.

2

4. Образование в США. 2

Тема 2. История развития автомобилестроения 8 8

5. Паровой двигатель, техническая революция 20го века. 
Вспомогательные глаголы.

2

6. История создания автомобиля. Простые времена 
страдательного залога.

2

7. Первые автомобили, формы. 2
8. История развития автомобилестроения в России. 

Контрольная работа № 1.
2

Тема 3. Экологические проблемы 
автотранспортных предприятий.

12 4 8

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающегося № 1: проект-презентация «Человек и 
природа -  сотрудничество или противостояние»

4

9. Экологические проблемы современного мира. 
Условные предложения 1 типа. Конструкции 
рекомендации.

2

10. Электромоторы -  чистый воздух. Условные 
предложения II типа.

2

11. Гибридный транспорт -  будущее планеты. Условные 
предложения Штипа.

2

12. Решение экологических проблем автомобильного 
транспорта. Контроль внеаудиторной самостоятельной 
работы № 1.

2

Тема 4. Здоровье и спорт. 10 10
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13. Медицинское обслуживание, страхование. 
Контрольная работа № 2.

2

14. Симптомы недомогания. Модальные глаголы. 2
15. Здоровый образ жизни. Эквиваленты модальных 

глаголов.
2

16. Олимпийское движение. Модальные глаголы в 
страдательном залоге.

2

17. Проект-презентация «День здоровья». Сравнительные 
обороты.

2

Тема 5. Путешествия на транспорте. 14 14
18. Какой вид транспорта предпочтительнее. 

Контрольная работа № 3.
2 1

19. Путешествие на самолете. 2
20. Путешествие на поезде. 2
21. Путешествие на автомобиле. Продолженные времена 

страдательного залога.
2

22. Путешествие за рубеж, на таможне. 2
23. Устройство в гостиницу. 2
24. В ресторане или в кафе. Контрольная работа № 4. 2

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера. 16 116
25. Моя профессия автомеханик. 2
26. Профессии в автомобильном транспорте. 2
27. Профессиональные навыки. Причастие I и 11. 2
28. Способности к профессии. Причастия действительного 

и страдательного залога.
2

29. Виды автотранспортных предприятий. Функции 
причастий в предложении.

2

30. Иностранный язык в профессиональной деятельности. 
Причастный оборот.

2

31. Моя профессия за рубежом. 2
32. Хочу быть профессионалом. Контрольная работа № 

5.
2

Тема 7. Транспортные средства. 20 4 Г16
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающегося № 2: « Недостатки и преимущества 
отдельных транспортных средств»

4

J>J. Дорожные знаки. 2
34. Производство автомобиля. 2
35. Из истории русской автомобильной инженерии. 2
36. Виды транспортных средств. 9
37. Легковой транспорт. 2
38 Грузовой транспорт. 2
39. Безопасность на дорогах. 2
40. Недостатки и преимущества различных транспортных 

средств. Контроль ВСР №2.
2

Тема 8. Инструкции по технике безопасности при 
ремонте и вождении автомобиля.

26 26

41. На станции техобслуживания. Согласование времён в 
английском языке.

2

42. Использование компьютера. 2

20



43. Диагностика технического состояния автомобиля. 2 I

44. Требования безопасности перед началом работы. 
Наречия частоты совершения действия.

2

45. Требования безопасности во время работы. 2
46. Инструкции по технике безопасности в аварийных 

ситуациях.
2

47. Инструкции по технике безопасности при вождении 
автомобиля. Наречия степени, меры и количества.

2

48. Составление списка основных инструкций при ремонте 
и вождении автомобиля.

2

49. Тестирование лексико-грамматического материала. 2
50. Контрольная работа № 6. 2
51. Консультация. 2
52. Консультация. 2
53. Зачётный урок. 2 2

Тема 9. Основные компоненты и механизмы 
автомобиля.

29 5 24

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающегося № 3: Составление таблицы основных 
компонентов и механизмов автомобиля.

5

54. Компоненты автомобиля. Повелительное наклонение. 2
55. Виды двигателя. Дополнение. 2
56. Принцип действия двигателя. Предлоги падежей. 2
57. Шасси. Сложное дополнение. 2
58. Рама. Инфинитив. 2
59. Сцепление. Формы инфинитива; инфинитивные 

конструкции -For + Infinitive.
2

60. Коробка передач. Неличные формы глагола. 
Инфинитивные и причастные конструкции.

2

61. Тормозная система. Английские времена 
действительного залога.

9

62. Рулевое управление. Контроль ВСР №3. о
63. Распределительный вал. Составление таблицы 

основных компонентов и механизмов автомобиля. 
Английские времена страдательного залога.

2

64. Система охлаждения. Контрольная работа №7. 2
65. Виды топлива. 2

Тема 10. Инструменты и меры безопасности при 
проведении ремонтных работ на автомобильном 
транспорте.

16 16

66. Инструменты для ремонта автомобиля. Прямая и 
косвенная речь.

2

67. Подготовка инструментов к работе. Работа с таблицей 
«Подготовка инструментов к работе».

2

68. В гараже. Повелительное наклонение в косвенной 
речи.

! 2

69. На заправочной станции. 2
70. В пути сломался автомобиль. 2
71. Причины поломки автомобиля. 2
72. Требования к современному автомобилю. 2
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73. Транспорт будущего. 2
Тема 11. Оборудование при охране труда на 
транспорте.

5

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающегося № 4: Работа с текстом «Оборудование 
при охране труда на транспорте».

15 5 10

74. Охрана труда при диагностике технического состояния 
автомобиля. Общие вопросы в косвенной речи.

2

75. Организация рабочего места. Специальные вопросы в 
косвенной речи.

2

76. Транспортные средства на дорожных работах. Перевод 
предложений из косвенной речи в прямую речь.

2

77. Дорожные машины. Контроль ВСР №4. 2
78. Размещение и хранение оборудования. Контрольная 

работа №8.
2

Тема 12. Инструкции и руководства при 
использовании приборов технического 
оборудования автомобиля.

10 10

79. Инструкция по проверке масла в двигателе. Фразовые 
глаголы.

2

80. Инструкция по ремонту стартера двигателя. 2
81. Демонтаж стартера. 2
82. Тестирование стартера. Наречия времени. 2
83. Составление своих инструкций при проверке 

технического состояния автомототранспортных 
средств на предмет неисправности систем автомобиля.

2

Тема 13. Я хочу быть техником. 14 14
84. Значимость профессии в современном мире. 2
85. Должностные обязанности. Наречия места и 

направления.
2

86. Резюме или CV. Правила написания. 2
87. Деловые качества. Контрольная работа №9. 2
88. Консультация. 1 2
89. Консультация. 2
90 Зачётный урок. 2 2 2

Итого: 198 18 180



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж”

Т е х н и ч ес к а я  эк с п е р т и за  р абоч ей  п р о гр а м м ы  у ч еб н о й  д и сц и п л и н ы

_  наименование рабочей программы оисцшшны  /  * *> yy/'HS l / V  \z/7 ls  /■' . s. ,  , * — ^п р е д ст а в л е н н о й
/  _  наименование раоочеи программы оисципл.

/ 6 / 7 f y ? X  //? £
укалывается название II(II)К и ФИО ра фадо

Э К С П Е Р Т Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане

о Название колледжа соответствует названию по Уставу 7 * е
оJ) На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна ( У ,

6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 
рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»

</

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план»
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

8 Раздел 1 «Общая характерист ика учебной дисциплины» имеется
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны //*/7

10 Ссылки на ФГОС СПО имеются
1 1 Требования к результатам обучения обозначены
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
13 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен
15 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен
16 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане
17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане
18 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 

учебном плане
19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены
20 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется ,4 й е _



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны у * .- .
25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» *

26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется ( и г
27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1
28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены
29 Формы и методы оценки перечислены > I

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ич трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке V

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: / / у  Старший методист:

Подпись ФИО Подпись ФИО



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

С о д ер ж а т ел ь н а я  эк с п ер т и за  р абоч ей  п р о гр а м м ы  у ч еб н о й  д и сц и п л и н ы  _ _

У  наименование рабочей программы д и сциплины ^ ■?/ / У  *  ^

п р е д ст а в л е н н о й  Г 6 /7 £ , 'У ' / х  ________
укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

Э К С П Е Р Т Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  _________
JV« Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены .Р -2'
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны > 2 -

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
ОJ Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле

V

5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины t

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала
1 1 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины »

12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 
программой дисциплины

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 
дисциплины

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины

■X



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 

аттестации
20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да н ет

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке 0

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик прог раммы:. ,,

Подпись

11редседатель П(Ц)К

ФИО

. 'U f

Подпись ФИО

£¥_  » ___2 (U /_  v. i  » 20 / / г.


