
Электронный курс по английскому языку:  

«Иностранный язык для специальных целей» 

Цель: формирование навыков речевых компетенции на основе употребление лексических и 
грамматических структур через тематическую направленность.   

Целевая аудитория: обучающиеся КГАПОУ КТТиС 1 и 2 курса 

 

Планируемые результаты:   

знает: лексический минимум по теме. 

умеет: работать с русско-английским и англо-русским словарем по теме, переводить тексты 

по внешнему устройству автомобиля (по специальности), слушать и понимать 

профессионально- ориентированные тексты, использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности. 

владеет: практическими навыками речевой компетенции на основе изученных лексических 
структур через тематическую направленность. 

 Основная документация по теме  

1. Паспорт курса  

2. Тематическое планирование  

3. Бально - рейтинговая система  

 

ТЕМА 1. Резюме 

 Уважаемые студенты!                                                                                                                    

                                    

1. Используя глоссарий «Резюме»  https://disk.yandex.ru/i/l2wASyWGSga_yQ  и образец 

резюме https://disk.yandex.ru/i/gImZmVHdrQpe0A заполните свое резюме по примеру 

«Бланк резюме» https://disk.yandex.ru/i/hF-lzqh6giNHcw 

RESUME 

PERSONAL INFORMATION 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

JOB OBJECTIVE 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

EDUCATION   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

EXPERIENCE 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

SKILLS   

https://disk.yandex.ru/i/dpPOfX-mCFIZGg
https://disk.yandex.ru/i/HGpLbF-1XDP07A
https://disk.yandex.ru/i/fyQ6TGoideoM0A
https://disk.yandex.ru/i/l2wASyWGSga_yQ
https://disk.yandex.ru/i/gImZmVHdrQpe0A
https://disk.yandex.ru/i/hF-lzqh6giNHcw


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

HOBBIES,  ACTIVITIES   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

REFERENCES   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

PERSONAL CHARACTERISTICS 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 

2. Используя критерии оценивания резюме, составьте свое резюме на английском языке 

https://disk.yandex.ru/i/lLfZhd0eTvHphQ                                                                                       

3. После заполнения резюме, отправьте ссылку на почту tanya_2231@mail.ru/ на документ 

на заполненное вами «Резюме» 

ТЕМА 2.  Внешнее устройство автомобиля 

 

Уважаемые студенты! 

1. Изучите материалы глоссария Description of the car. Изучи картинку по 

теме «ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ». 

Зарисуй автомобиль в тетрадь. Выучи слова. 
  

 
 и просмотрите видеоматериал «The Car 

parts» https://www.youtube.com/watch?v=OkhXFRYe7oc 

2. Сопоставьте названия частей автомобиля с их изображением на данной 

иллюстрации   

https://disk.yandex.ru/i/lLfZhd0eTvHphQ
mailto:tanya_2231@mail.ru
https://edu.center-rpo.ru/mod/url/view.php?id=3834
https://www.youtube.com/watch?v=OkhXFRYe7oc


 
  

front bumper, front door, front indicator light, driver’s seat, rear door, wheel, tyre, 

rear wing, rear bumper, rear light, trunk, rear window, roof, steering wheel, 

windscreen, bonnet, front wing, headlight 
  

3. Выполните  Онлайн тестирование "Внешнее устройство автомобиля". Для этого 

пройдите по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/323243-leksika-po-teme-avtomobil-2   

Затем отправьте скрин результата теста на почту tanya_2231@mail.ru с указанным ФИО, 

номером группы и темой. После прохождения теста в строке ФИО обязательно указать 

фамилию имя и номер группы. Тест считается выполненным, если набрано 3-5 баллов.  

ТЕМА 3.  Устройство автомобиля. Датчики 

1. Изучите презентацию к уроку 

«DASHBOARD» https://disk.yandex.ru/i/Ajopvo3i4sv4LQ 

2.  Прочитайте текст https://disk.yandex.ru/i/CEr0RZjqD4Vh-g ,  
вставьте вместо пропусков слова из таблицы ниже. Послушайте аудио 

текста. Проверьте правильность своих ответов  
  

You see the ______________________________on your 

_____________________ every time you drive. Are you using it to stay safe and 

save money? Sure, you check your_________________________ so you don`t run 

out of gas. You probably eye the _____________________ to avoid traffic tickets. 

Before you go on a trip, you might set the __________________________to see 

how far you travel. 

But checking the other gauges improves safety and saves money. Watch 

your_____________________________. Running the engine fast wastes fuel and 

money. A glance at the ________________________prevents overheating. 

Monitor your tires with the _______________________. Correctly inflated tires 

add miles per gallon. Finally, watch out for the 

https://edu.center-rpo.ru/mod/url/view.php?id=4034
https://onlinetestpad.com/ru/test/323243-leksika-po-teme-avtomobil-
mailto:tanya_2231@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/Ajopvo3i4sv4LQ
https://disk.yandex.ru/i/CEr0RZjqD4Vh-g


______________________________.  If it turns on, there`s a problem with the 

charging system. 
  

odometer 

battery light 

speedometer 

instrument cluster 

temperature gauge 

tachometer 

fuel gauge 

dashboard 

tire pressure gauge 

3.Изучите таблицу датчиков https://2. disk.yandex.ru/i/Uibh7vmhHEDkeg 

Запишите датчики в тетрадь. Выучите их.  

CAR INDICATOR LAMPS 

 

Engine  

 Cooling  

 System 

Перегрев двигателя 

  

 

Battery 

 Charging 

Неисправность аккумулятора 

  

 

Airbag and Seat belt system 
Неисправность подушки безопасности  

  

 

Steering Lock 
Ошибка блокировки рулевого колеса  

  

 

Brake System 
Неисправность тормозной системы  

  

 

Engine Oil Pressure Низкое давление масла  

 

Seal Belt Buckles 
Не пристегнут ремень безопасности  

  

 

Doors Открыты двери 

 

Bonnet Открыт капот  

 

Boot Lid Открыт багажник  

 

Emissions Control Lamp 
Неправильная работа двигателя  

  



 

Anti-Lock Brake System 
Отключена система антиблокировки колес  

  

 

Electronic Stability Program 
Отключена система стабилизации  

  

 

Tire Pressure Monitoring 
Падение давления в шинах  

  

 

Power Steering System 
Отключен усилитель рулевого колеса  

  

 

Automatic Gearbox 
Ошибка автоматической коробки  

  

 

Adaptive Cruise Control 
Адаптивный круиз контроль  

  

 

Key not in vehicle 
Отсутствует ключ зажигания  

  

 

Low fuel level 
Низкий уровень топлива  

  

 

Real fog lights 
Включены противотуманные фары  

  

 

Windscreen washer fluid level 
Низкий уровень жидкости стеклоомывателя  

  

 

Adaptive light system 
Отключена адаптивная система фар 

  

  

Итоговое тестирование 

Уважаемые студенты! 

 

1. Для успешного завершения курса, вам необходимо пройти итоговое онлайн тестирование. Для 

этого пройдите по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/323137-professionalnaya-leksika-po-

teme-avtomobil-1 Затем напишите ваше ФИО 

2. Отправьте на почту tanya_2231@mail.ru скрин результата теста с указанным ФИО, номером 

группы и темой. После прохождения теста в строке ФИО обязательно указать фамилию имя и 

номер группы. Тест считается выполненным, если набрано 3-5 баллов.  

  

 

  

 

  

  

https://onlinetestpad.com/ru/test/323137-professionalnaya-leksika-po-teme-avtomobil-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/323137-professionalnaya-leksika-po-teme-avtomobil-1
mailto:tanya_2231@mail.ru

