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Уровень ППССЗ: базовый 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная 
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Кафедра: Иностранных языков и русского языка как иностранного 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена Учебная дисциплина (ОУД.3) – «Иностранный язык» входит в состав цикла 
базовых общеобразовательных дисциплин специальностей СПО технического профиля.  
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (базовый уровень) 
обучающийся должен: 
 

Сформировать у обучающегося (знать): 

 - коммуникативную иноязычную компетенцию, необходимую для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

Уметь: 

 - использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Владеть: 

 - знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 - пороговым уровнем владения иностранным языком, позволяющим выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференциальный зачёт 

 

2 Краткое содержание дисциплины: 

Коррективный фонетический курс. Транскрипция. Правила чтения. Кто есть кто? 

(Описание людей). «Профессии. Занятия». Запад или восток. Время меняет место. Мои 

воспоминания. Твои правдивые истории. Свободное время. Отдых. Погода. Природные 

катаклизмы. Работа. Карьера. Планы на будущее. 
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