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Pa6oqa51 rrporpaMMa no ,[(HCilHIDIMHe pa3pa6onrna Ha ocHoBe <l>e,[(eparr1>Horo 
rocy,[(apcTBeHHoro 06pa30BaTeJThHoro CTaH,[(apTa cpe,[(Hero rrpocpecc110HaJThHOro 
o6pa3oBamrn no cnel.UfaJihHOcTH 23.02.01. OpraHH3arurn nepeB030K 11 yrrpaBneHHe 
Ha rpaHcnopTe (no BH,[(aM), yrBep)K,[(eHHoro rrpHKa30M Mmm6pHaYKH PoccHH OT 
22.04.2014 r. N2 376 (3apern:c-rpn:poBaII B Mmrn:cTepcTBe IOCTHIJ;IIlf PoccHlicKoii 
<l>e,[(epal.UfH 29 MIDI 2014 r ., .N2 32499). 

OpraHH3amrn-pa3pa6oTqHK: 1Ie6oKcapcrarn HHCTHTYT (c}nurn:arr) 
cpe).J;epaJThHOro rocy).J;apcTBennoro aBTOHOMHoro o6pa3oBaTeJibHoro yqpe?K,llemra 
BDICrnero o6pa30BaIDUI «MOCKOBCKlIB IIOJIBTeXHWieCKlIB ymmepcITTeT» 

Pa3pa6oT"CJHK: AlrroHoBa Jlro,[(MHJia B11TarrI>eBHa, KaH.llHl(aT ne).J;arorH11ecrnx 
HayK, ).J;01(eHT Ka<l>e.npDI CO@aJThHO-ryMaHHTapHI>IX ).J;HCUHilJillli 

IIporpaMMa o.n:o6peHa Ha 3ace.n:m Kacpe.npDI co@arrI>HO-r)'MaHHTapHI>IX 
.[(HC1(HIIJIHH, IIpOTOKOJI .N2 03 , OT /6. )0 2021). 

Cor Jiacosauo: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин 
ОГСЭ. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9,  
ПК 1.1, ПК 
1.3, ПК 3.1, 

ПК 3.3 

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; 

лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка  183 

в том числе: 

практические занятия  168 

самостоятельная работа 13 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ 03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
 I курс   I семестр 38  

Тема 1. Do We Really 
Need Cars? 
(Нужны ли нам 
автомобили? 
Преимущества и 
недостатки автомобилей) 

Содержание учебного материала   
9 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме: 
- Do We Really Need Cars? 
- Advantages and Disadvantages of Cars. 
Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 

 

Самостоятельная работа обучающихся : Advantages and Disadvantages of Cars. 
(пересказ) 
Портфолио или учебно-контрольный файл 

1  

Тема 2. From the History 
of Automobile 
Engineering 
(История развития 
автомобилестроения) 

Содержание учебного материала  10 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме: 
- Where does the word “automobile” come from?; 
- The early days of the automobile; 
- From the history of automobile engineering; 
- Automobile inventors. 
Грамматический материал: 
- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами 

 

Самостоятельная работа обучающихся : project  “Automobile inventors.” 
Портфолио или учебно-контрольный файл 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Тема 3. Car Mechanic as a 
Future Profession . 
(Моя будущая профессия 
– автомеханик) 

Содержание учебного материала  10 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме: 
- Car Mechanic as a Future Profession . 
- Car Mechanic’s Skills; 
- How to Get the Profession; 
Грамматический материал: 
- предлоги, разновидности предлогов; 
- особенности в употреблении предлогов 
Контрольная работа № 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  Car Mechanic as a Future Profession  
(устный ответ) 
Портфолио или учебно-контрольный файл 

2  

Тема 4. Automobile 
Production 
(Этапы производства 
автомобиля, 
современные требования 
к автомобилю) 

Содержание учебного материала  9 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме: 
- Introduction to the Car.  
- Phases of Automobile Production.  
- Modern Requirements. 
- What Units Must the Car Have?  
Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Modern Requirements to  Automobile. 
(устный ответ) 
Портфолио или учебно-контрольный файл 
 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
  I курс   II семестр  42  

Тема 5. Components of 
the Automobile 
(Автомобильные 
компонен- ты и их 
функции) 

Содержание учебного материала  9 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме. 
- Components of the Automobile.  
- The Function of the Engine. 
- Main Parts of the Automobile. 
Грамматический материал: 
- личные, притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения; 
- возвратные местоимения; 
- вопросительные местоимения; 
- неопределенные местоимения 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Components of the Automobile. (пересказ) 
Составление таблицы основных компонентов автомобиля. 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

1  

Тема 6. Automobile 
Engineering. 
( Топливная система 
автомобиля, система 
охлождения; автомобиль 
будущего) 

Содержание учебного материала  9 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме: 
- Some Car Systems.( Fuel System, Cooling System). 
- What Would You Like to Improve in Car? 
- The Future of the Car. 
Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- оборот there is/there are 

 

Самостоятельная работа обучающихся  : Car systems. The Future of the Car. 
(реферат, устный ответ) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Тема 7. The Internal 
Combustion Engine. 
( Двигатель внутреннего 
сгорания, принцип 
работы) 

Содержание учебного материала   12 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10 
Лексический материал по теме: 
- The Engine. Types of Engine.  
- The Internal Combustion Engine.  
- Mode of Operation of the 4-stroke Petrol Engine. 
Грамматический материал: 
- действительный залог и страдательный залог; 
- будущее в прошедшем. 
Контрольная работа № 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся : The Pioneers of   Internal Combustion 
Engine. (устный ответ, презентация) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

2  

Тема 8. The Diesel 
Engine. 
(Дизельный двигатель) 

Содержание учебного материала  12 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме: 
- The Diesel Engine. 
- Principle Operation of Diesel Engine. 
- Advantages and Disadvantages of Diesel Engine. 
Грамматический материал: 
- согласование времен; 
- прямая и косвенная речь 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 
From the History of Diesel Engine. (устный ответ, презентация) 
The diesel engine’s inventors. 
Home-reading. 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

2  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
 II курс  III семестр 28  

Тема 9. Chassis. 
Transmission Mechanism. 
(Шасси, трансмиссия; 
проблемы в работе 
трансмиссии) 

Содержание учебного материала  10 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме: 
- Chassis.  
- Transmission Mechanism. 
- Basic Troubles of Transmission Mechanism. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 
- повелительное наклонение 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Напишите на английском языке 
рекламный текст для компании, продающей автомобили. Текст должен состоять 
из 12—15 предложений, описывающих фирму и основные характеристики этого 
автомобиля. При написании текста используйте слова и словосочетания из 
предыдущих заданий.  
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

2  

Тема 10. Frame. Types of 
Frame. 
(Рама, разновидность 
рам) 

Содержание учебного материала  9 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме : 
- Frame. 
- Types of Frame. 
- What Does the Frame Provide? 
Грамматический материал: 
- особенности употребления модальных глаголов; 
- эквиваленты модальных глаголов 

 

Самостоятельная работа обучающихся  : Types of Frame. (пересказ, реферат) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Тема 11. Cluch. (Function, 
units) 
(Сцепление, принцип 
работы) 

Содержание учебного материала  9 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме : 
- The Function of the Cluch. 
- The Units of the Cluch. 
- Basic Principle Operation of the Cluch. 
Грамматический материал: 
- формы инфинитива и их значение 
- функции и употребление инфинитива 
Контрольная работа № 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Basic Principal Operation of the Cluch. 
(реферат, устный ответ) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 
Home-reading. 

1  

 II курс  IV семестр 48  

Тема 12. Gearbox. 
Types of Gearbox. 
(Коробка передач, 
принцип работы и виды) 

 
Содержание учебного материала  

 
10 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме. 
- Gearbox. 
- The Function of the Gearbox. 
- Types of Gearbox. 
Грамматический материал: 
- причастие I, функции причастия I 
- причастие II, функции причастия II 
- предикативные конструкции с причастием 

 

Самостоятельная работа обучающихся : Types of Gearbox. (пересказ, реферат) 
Портфолио или учебно-контрольный файл.  2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Тема 13. Brakes. 
Function, Types and 
Troubles of the Brakes. 
(Тормозная система; 
проблемы в работе 
тормозной системы; 
виды тормозной 
системы) 

Содержание учебного материала  12 
ОК1-ОК9, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10  
Лексический материал по теме  
- Brake System. 
- What is the Function of the Brakes? 
- Types of the Brakes. 
- Troubles of the Braking System. 
Грамматический материал: 
- формы герундия и его функции в предложении; 
- герундиальные конструкции 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Speak about the necessity of the brake 
system proper function. Try to give as many arguments as you can. (устный ответ, 
реферат) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

2  

Тема 14. Steering System 
( Система рулевого 
управления, ее виды) 

Содержание учебного материала  12 
ОК1-ОК9, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10  
Лексический материал по теме : 
- What Mechanism is Necessary to Guide the Car? 
- What Does the Manual Steering System Incorporate? 
- Types of Manual Steering Gears. 
- Troubles of Steering Gear Components. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге.  
- verbs in Present and Past Simple; 
- there is / are , there was / were ; 
- grammar characteristics of modal verbs ; 
- modal verb «can» , to be able to do smth 
Контрольная работа № 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

 
Самостоятельная работа обучающихся  : Compare the operation principles. What 
type is most suitable for world-wide usage? Why? (проект, сообщение) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

2  

Тема 15. Using Computer. 
(Использование 
компьютера в 
автомобиле) 

Содержание учебного материала  14 
ОК1-ОК9, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10  
Лексический материал по теме : 
- The Purpose of Using Computers on Board the Car. 
- What Components Does the On-board Computer Consist of ? 
- What is ROM, PROM, RAM ? 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past;   

  

Самостоятельная работа обучающихся: Using Computers on Board the Car. 
(устный ответ, реферат, презентация) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 
Home-reading. 

2  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  
 III курс  V семестр 26  

Тема 16. Tools and 
Accessories. 
Measurements. 
( Инструменты и 
вспомога- тельные 
устройства. Измерения) 

Содержание учебного материала  8 
ОК1-ОК9, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  
Лексический материал по теме : 
- Must-have Tools for Beginner Auto Mechanic  
-  Measurements. 
Грамматический материал: 
-Типы условных предложений (Type I ) 
- Степени сравнения прилагательных и наречий. 

  

12 
 



 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
 - Degrees of comparison of adjectives and  adverbs 

Самостоятельная работа обучающихся : Tools and Accessories. (устный ответ, 
презентация) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 
Home-reading. 

  

Тема 17. Service Station 
Equipment . 
(Оборудование для 
станции технического 
обслуживания) 

Содержание учебного материала  8 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме. 
- Service Station Equipment . 
- Preventive Maintenance. 
- Finding Fault in a Car. 
Грамматический материал: 
- причастие I, функции причастия I 
- причастие II, функции причастия II 
- предикативные конструкции с причастием 
Контрольная работа № 5 

 

Самостоятельная работа обучающихся : Car Maintenance : Basic Works. (проект, 
реферат) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 
 

-  

Тема 18. Mechanics   
Service Station      Safety          
( Инструкции по технике 
безопасности при 
проведении ремонтных 
работ на станции 
технического 
обслуживания) 

Содержание учебного материала  
10 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  
Лексический материал по теме  
- What is Labour Protection? 
- Duties of  Service Mechanics. 
- Work Environment. 
Грамматический материал: 

2  
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- three forms of the verb ; 
- cпособы выражения прошедшего времени (Past Simple, Past Progressive, Past 
Perfect) 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстом «Инструкции и 

руководства  по технике безопасности при проведении ремонтных работ на 
станции технического обслуживания». Составление списка основных 
инструкций при ремонте  автомобиля. 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

  

 III курс  VI семестр 20  

Тема 19. Road Safety 
(Безопасность на дороге) 

Содержание учебного материала  
6 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6  
Лексический материал по теме : 
- Danger, Death and Injury. 
- Car driving; 
- Road and road signs; 
- Finding the way; 
Грамматический материал: 
- cпособы выражения будущего времени ( Future Simple, Future Progressive, 
Future Perfect ) 

  

Самостоятельная работа обучающихся : Road Safety. (презентация, реферат) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. -  

Тема 20. The car and the 
Environment. The Future 
of the Combustion Engine 
(Автомобиль и 
окружающая среда, 
загрязнение воздуха, 
шумовое загрязнение) 

Содержание учебного материала  4 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 
Лексический материал по теме. 
- Impacts of Car Pollution. 
- Climate Change. 
- Air Quality. 
- Noise Pollution. 
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Грамматический материал: 
-видовременные формы глагола: действительный залог; 
-неличные формы глагола : инфинитив (Infinitive); 
-видовременные формы глагола: страдательный залог; 
-неличные формы глагола : герундий (Gerund). 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности обучающихся Объём часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
 Самостоятельная работа обучающихся : The car and the Environment. (проект, 

реферат) 
Портфолио или учебно-контрольный файл. 

- - 

Тема 21. Gas Ecology. 
Let's Save Our Planet. 
(Угроза экосистеме, 
альтернaтивное топливо, 
электромобили) 

Содержание учебного материала  
10 

ОК1-ОК9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6  
Лексический материал по теме: 
- Diesel and Petrol Cars. 
- Hybrids. 
- Used cars. 
- Cleaner car tips. 
- Biofuels. 
- Alternative fuels. 
- Electric cars. 
Грамматический материал: 
- Cогласование времен. (Sequence of tenses.)   
- Косвенная речь. ( Indirect Speech) 

  

Самостоятельная работа обучающихся:Composition Mechanical engineering as a 
future profession. 2  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  
 Всего 202  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам 
перечень используемых при преподавании дисциплины активных и 
интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

1,2,3,4,5,6 

ТО 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 
структурирование материала в виде схемы, лекция-беседа. 
Семинар, обсуждение ключевых проблем, поставленных в 
лекциях. 

ПР 
Выполнение упражнений, обучение практическому 

применению технических приборов, оборудования или 
иных изучаемых средств. 

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

Тип и номер помещения 
Перечень основного 

оборудования и технических 
средств обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет иностранного 
языка 
Кабинет иностранного 
языка (лингафонный) 
Лаборатория 
информационных 
ресурсов 
№105 (г. Чебоксары, ул. 
К. Маркса, д.54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
мультимедийное 
оборудование (телевизор) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Yandex браузер 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Access 2007 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Blender 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gimp 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Тип и номер помещения 
Перечень основного 

оборудования и технических 
средств обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

Gravit designer 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и 
V17 

договор № НП-16-
00283 от 1.12.2016 
(бессрочная лицензия)  

Microsoft Visio 2007 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 
отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 

18 
 



Тип и номер помещения 
Перечень основного 

оборудования и технических 
средств обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература 
1. Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей 

: учебное пособие / С.С. Литвинская. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 252 c. 
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014535-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694420 – 
Режим доступа: по подписке. 

2. Маньковская, З. В. Английский язык : учебное пособие / З.В. 
Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — DOI 10.12737/22856. - ISBN 978-5-16-
012363-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1779974 – Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 
3. Дюканова, Н. М. Английский язык : учебное пособие / Н.М. 

Дюканова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 319 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013886-2. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209237 – 
Режим доступа: по подписке. 

4. Акиншина, И. Б. Немецкий язык : учебник / И.Б. Акиншина, Л.Н. 
Мирошниченко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 247 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015998-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1853118 – Режим 
доступа: по подписке. 

 
Периодика 
1. Высшее образование в России / гл. ред. М.Б. Сапунов ; учред. 

Ассоциация технических университетов, Московский политехнический 
университет. – Москва : Московский политехнический университет, 2021. – 
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Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=616901. – ISSN 
0869-3617 (Print). - ISSN 2072-0459 (Online). – Текст : электронный. 

2. Методы менеджмента качества: международный ежемесячный 
журнал для профессионалов в области качества / гл. ред. М.В. Екатеринин ; 
учред. Всероссийская организация качества, ООО «РИА «Стандарты и 
качество». – Москва : РИА «Стандарты и качество», 2021. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600578. – ISSN 
0130-6898. – Текст : электронный. 

3. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства / гл. 
ред. В.А. Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет и др.. – Новосибирск : СО РАН, 2021. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618981. 
– ISSN 0131-7652 (print) - ISSN 2666-7605 (online). – Текст : электронный. 

3.3.2. Электронные издания  
Профессиональная база 

данных и информационно-
справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

Юридическая Россия – 
образовательный правовой 
портал http://window.edu.ru 

На страницах портала представлена обширная 
нормативная, учебная, научная и др. информация в 
области юриспруденции: книги, статьи, документы, 
организации, персоны, ссылки на интернет-ресурсы, 
нормативные акты, судебная практика, реестр 
диссертаций. Электронные каталоги юридических 
библиотек. Анонсы конференций, конкурсов, 
Практическое занятиеов. Учебно-методическое 
объединение по юридическому образованию. Список 
вузов, имеющих государственную аккредитацию; 
сохранивших военную кафедру; проводящих 
интерактивные консультации для потсупающих. 
Новинки юридической литературы. Сведения о 
тематических центрах по отраслям права. Работает 
сервис поиска Z39.50 по российским и 
международным библиотекам. Новости и информеры 
портала. Работают интерактивные сервисы: 
обсуждения, форму, гостиная, web-блоги. свободный 
доступ 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 

20 
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Профессиональная база 
данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

https://uisrussia.msu.ru/ филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и 
технологическую поддержку судопроизводства на 
принципах поддержания требуемого баланса между 
потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации. 
свободный доступ 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 
3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). 
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания 
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку 
ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 
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Профессиональная база 
данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, 
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д.  

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 

самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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3.5. Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

 
3.6.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине являются лекции, 

уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 
научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 
учебниках и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится экзамен. Вопросы 
для подготовки к экзамену приводятся в фонде оценочных средств. К 
экзамену допускаются обучающийся, систематически работавшие над 
дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия.  
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3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
уметь: 
- понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые;  
- 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. 
знать: 
- 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. 

-понимать смысл и 
содержание 
высказываний на 
английском языке 
на 
профессиональные 
темы; 
- понимать 
содержание 
технической 
документации и 
инструкций на 
английском языке; 
- строить 
высказывания на 
знакомые 
профессиональные 
темы и участвовать 
в диалогах по ходу 
профессиональной 
деятельности на 
английском языке; 
- писать краткие 
сообщения на 
профессиональную 
тему. 

- экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
практических 
работ; 
- результаты 
выполнения 
контрольных работ 
; 
- оценка устных и 
письменных 
ответов; 
- экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения 
и защиты 
проектов, 
презентаций, 
докладов, 
рефератов, 
сообщений; 
- оценка ведения 
портфолио 
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