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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.03 Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой 

подготовки, разработанной в Сибирском казачьем институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина БОУД.03 Иностранный язык относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 – сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

          метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 



 

 

  

различных ситуациях общения;  

 – владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 – умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоязычных стран; 

 – достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 – сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  116 часов 

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  116 часов 

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено  

 

 

 

 



 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

  
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 116 

индивидуальный проект  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (английский язык) 

   Таблица 2 

 
Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Вводно-

коррективный  

 100  

Тема 1.1  Содержание практического занятия 4  

Фонетический 

строй 

английского 

языка, алфавит, 

правила чтения и 

произношения 

1 Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире. Цели и задачи 

английского языка в учреждениях среднего профессионального образования. 

Корректировка фонетических навыков и умений. Повторение знаков фонетической 

транскрипции. Особенности произношения звуков и звукосочетаний (гласные звуки, 

согласные звуки, дифтонги). Звуки в речевом потоке. Ударение в слове. Ударение в 

предложении. Корректировка навыков чтения и произношения. Знакомство с основными 

двуязычными англо-русскими и русско-английскими словарями.  

  

2 

2 Входной тест по основам практической грамматики английского языка 2  

Тема 1.2 Содержание практического занятия 20  

 Артикли, имя 

существительное,

местоимения, 

предлоги, 

числительные, 

порядок слов в 

английском 

предложении, 

основные 

средства 

выражения 

отрицания 

1 Артикль. Неопределённый артикль. Определённый артикль. Употребление артикля. 

Отсутствие артикля перед именами существительными. Лексико-грамматические 

упражнения для закрепления темы. Имя существительное. Образование множественного 

числа имён существительных. Притяжательный падеж имен существительных. 

Упражнения для закрепления грамматической темы 

 2 

2 Местоимения: личные, притяжательные, объектные, указательные, возвратные и 

усилительные, неопределенные. Лексико-грамматические упражнения для закрепления 

темы 

 2 

3 Предлоги места, направления, обозначения времени. Устойчивые предложные сочетания. 

Случаи употребления предлогов. Упражнения для закрепления грамматической темы 

 2 



 

 

  

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 4 Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Математические 

действия. Дробные числительные. Десятичные дроби. Годы. Образование и случаи 

употребления числительных. Лексико-грамматические упражнения для закрепления темы 

 2 

5 Порядок слов в простом распространённом предложении. Порядок слов в 

вопросительном предложении. Порядок слов в побудительном предложении. 

 2 

 Упражнения для закрепления грамматической темы. Отрицания: отрицательная частица 

«not». Место отрицания в предложении. Лексико-грамматические упражнения для 

закрепления темы 

  

6 Сложное предложение. Порядок слов в сложносочинённом и сложноподчинённом 

предложениях. Особенности перевода. Виды сочинительных, подчинительных союзов. 

Лексико-грамматические упражнения для закрепления темы 

 2 

7 Проверочная работа по основам грамматики (артикли, местоимения, существительные, 

предлоги, порядок слов в предложении) 
2  

Тема 1.3  Содержание практического занятия 4  

О себе, о семье, 

мое окружение 

1 Чтение и перевод опорного текста темы. Закрепление лексики. Развитие навыков 

диалогической/ монологической речи на основе опорного текста темы (описание людей: 

внешность, характер, личностные качества, увлечения, профессии, межличностные 

отношения) 

 2 

Тема 1.4 Мой 

 рабочий день, 

моя учеба. Моя 

будущая 

профессия. Моё 

свободное время 

Содержание практического занятия 4  

1 Чтение и перевод опорного текста темы. Лексико-грамматические упражнения для 

закрепления лексики темы. Развитие навыков диалогической/монологической речи на 

основе опорного текста темы (планирование времени: рабочий день, досуг, повседневная 

жизнь; организация учебного процесса: моя учеба, дисциплины, специальности) 

 2 

Тема 1.5 Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Содержание практического занятия 4  

1 Положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных и 

наречий. Сравнительные конструкции. Лексико-грамматические упражнения для 

закрепления темы 

 2 

Тема 1.6 Времена Содержание практического занятия 36  



 

 

  

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

действительного и 

страдательного 

залогов.  

Согласование 

времён 

1 Категория времени. Изъявительное наклонение. Понятие глагола-связки to be, to have. 

Система модальности. Времена группы Simple. Образование и случаи употребления. 

Глаголы в Present Simple для выражения действий в будущем после if, when. Таблица 

неправильных глаголов. Порядок слов в повествовательных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. Упражнения для закрепления грамматической темы 

 2 

2 Система глагольных времён. Действительный залог. Времена группы Progressive. 

Образование и случаи употребления. Порядок слов в повествовательных, 

вопросительных и отрицательных предложениях. Лексико-грамматические упражнения 

для закрепления темы 

 2 

 3 Система глагольных времён. Действительный залог. Времена группы Perfect. 

Образование и употребление. Порядок слов в повествовательных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. Лексико-грамматические упражнения для закрепления 

темы 

 2 

4 Категория залога. Пассивный залог. Временные формы пассива. Употребление 

временных форм пассива. Образование и случаи употребления. Упражнения для 

закрепления грамматической темы 

 2 

5 Правила согласования. Случаи употребления. Временное отношение в главном и 

придаточном предложениях. Лексико-грамматические упражнения для закрепления темы 

 2 

6 Проверочная работа по теме «Глагол to be, to have. Степени сравнения имен 

прилагательных». 
6  

7 Проверочная работа по теме «Действительный залог: времена группы Simple» 

8 Проверочная работа по теме «Времена действительного залога» 

Тема 1.7 

Инфинитив и 

инфинитивные 

обороты,  

инфинитивные 

конструкции 

Содержание практического занятия 4  

1 Инфинитив. Инфинитивные обороты. Инфинитивные группы (употребление инфинитива 

с частицей to). Функции инфинитива. Образование, случаи употребления в 

профессионально – ориентированных текстах, особенности перевода. Лексико-

грамматические упражнения на закрепление темы 

 2 

Тема 1.8 Спорт. Содержание практического занятия 4  



 

 

  

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Здоровый образ 

жизни. Питание 

1 Чтение и перевод опорного текста темы. Лексико-грамматический анализ текста. 

Упражнения для закрепления лексического материала текста. Развитие навыков 

диалогической и монологической речи на основе опорного текста темы (спорт: история 

Олимпийских игр, спортивные игры, туризм; здоровье: питание, здоровый образ жизни) 

 2 

Тема 1.9 Страны 

изучаемого языка 

(Великобритания, 

США, Канада, 

Австралия, Новая 

Зеландия) 

Содержание практического занятия 6  

 Чтение и перевод опорного текста темы. Лексико-грамматический анализ текста. 

Упражнения для закрепления лексического материала текста. Развитие навыков 

диалогической и монологической речи на основе опорного текста темы (географическое 

положение, политическое устройство, правовые институты, экономика, культурные и 

национальные традиции, краеведение, обычаи и традиции) 

 2 

Тема 1.10 Россия Содержание практического занятия 4  

1 Чтение и перевод опорного текста темы. Лексико-грамматический анализ текста. 

Упражнения для закрепления лексического материала текста. Развитие навыков  

диалогической и монологической речи на основе опорного текста темы (географическое 

положение, политическое устройство, правовые институты, экономика, культурные и 

национальные традиции, краеведение, обычаи и традиции) 

 2 

Раздел 2 
Развивающий 

 16  

Тема 2.1 Тексты 

социокультурного 

характера 

Содержание практического занятия 6  

1 Чтение и перевод опорных текстов социокультурного характера. Лексико-

грамматический практикум на основе социокультурного текста. Упражнения для 

закрепления лексического материала текста. Развитие навыков монологической речи на 

основе социокультурного текста (культурные и национальные традиции, новости, 

средства массовой информации, реклама, межличностные отношения, переписка) 

 2 

Тема 2.2 Тексты Содержание практического занятия 8  



 

 

  

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

общенаучного 

характера 

 Чтение и перевод опорных текстов общенаучного характера. Лексико-грамматический 

практикум на основе общенаучных текстов. Упражнения для закрепления лексического - 

грамматического материала текста. Развитие навыков монологической речи на основе 

текстов общенаучной направленности (научно – технический прогресс, природа и 

человек, промышленность) 

 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 116  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска;  

 шкаф книжный; 

 учебно-наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение  
 

Основные источники 

 

1.  Хорень, Р.В. Практическая грамматика английского языка = 

EnglishGrammarPractice: [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р.В.Хорень, И.В.Крюковская, Е.М.Стамбакио. - Мн.:РИПО, 2016. - 566 с.- 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=948611 (дата 

обращения 09.01.2019). 

2. Зинина, О.А. Лексикология английского языка = EnglishLexicology: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А.Зинина, А.Б.Окаева. - 

Мн.:РИПО, 2017. - 138 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977664 (дата обращения 

09.01.2019). 

3. Фишман, Л.М. Professional English:[Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

Л.М. Фишман. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 120 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942803 (дата обращения 

09.01.2019). 

Дополнительные источники 
 

1. Маньковская, З. В. Английский язык: учеб.пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2017. — 200 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/672960 (дата обращения 09.01.2019). 

2. Тихонов, А.А. Грамматика английского языка: проста и доступно: 

учеб.пособие/А.А.Тихонов.- М.: Проспект, 2015.- 240 с. 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=948611
http://znanium.com/bookread2.php?book=977664
http://znanium.com/bookread2.php?book=942803
http://znanium.com/catalog/product/672960


 

 

  

Справочная литература 

 

1. Торбан, И. Е. PocketEnglishGrammar (Карманная грамматика английского 

языка): справочное пособие /И.Е. Торбан. - М.:  ИНФРА-М, 2016. - 97 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518393 (дата 

обращения 09.01.2019). 

http://znanium.com/catalog/product/518393


 

 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

в форме устного и письменного опроса,  а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, презентаций, дифференцированного зачета. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют  

осуществить контроль и оценку   сформированности  предметных 

результатов,  развития  личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Таблица 3 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1 Вводно-

коррективный 

- формировать ценностное отношение 

к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития 

общества, его истории и духовной 

культуры; 

- уметь самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях 

общения;  

- уметь моделировать реальные 

ситуации межкультурной 

коммуникации. 

 оценка практических 

умений с помощью 

тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

 

 

 

Раздел 2 

Развивающий 

- уметь вести диалог на английском 

языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их 

достижения; проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению 

- стремиться к непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

- организовывать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  

- ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные 

языковые средства. 

 оценка практических 

умений с помощью 

тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

 

 

 



 

 

 
 

         Таблица 4 

  
Содержание обучения 

 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы  контроля и оценки 

Личностные результаты 

 

  

– сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

- проявление  ценностного отношения к языку 

как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

 Интерпретация результатов 

наблюдений в процессе освоения 

образовательной программы  

 Участие в мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

– сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

- демонстрация сформированности широкого 

представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

 

 Интерпретация результатов 

наблюдений в процессе освоения 

образовательной программы  

 Участие в мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

– развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения; 

- проявление интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения; 

 презентации 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 



 

 

 
 

– осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

- проявление осознанности своего места в 

поликультурном мире; демонстрация готовности 

и способности вести диалог на немецком языке с 

представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их 

достижения; демонстрация умения проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 Интерпретация результатов 

наблюдений в процессе освоения 

образовательной программы  

 Участие в мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

 

– готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере немецкого 

языка; 

- демонстрация готовности и способности к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского языка, 

так и в сфере немецкого языка;  

 презентации 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

 

Метапредметные результаты   

–  умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

- организация самостоятельных занятий в ходе 

изучения дисциплины «Немецкий язык»; 

- умение планировать собственную 

коммуникативную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки 

своей коммуникативной деятельности;  

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей общения; 

 Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной 

работы обучающегося; 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

 

–  умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать 

их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных и 

организаторских способностей в ходе 

коммуникативной деятельности; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников коммуникативной деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию; 

 Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

 Интерпретация результатов 

наблюдений в процессе освоения 

образовательной программы  

- оценка практических умений с помощью 

тестовых заданий, устного/ письменного 

опроса; 



 

 

 
 

–  владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических и коммуникационных задач; 

 Презентации 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 

- демонстрация способности самостоятельно 

давать оценку ситуации и находить выход из неё, 

анализировать и делать правильные выводы; 

 контроль и оценка самостоятельной 

работы обучающихся; 

 

 

Предметные результаты   

–  сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 

- демонстрация сформированности 

коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 

 

 индивидуальный устный опрос; 

 контроль и оценка самостоятельной 

работы обучающихся: монологов, 

презентаций. 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

 –  владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоязычных стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и 

англоязычных стран; 

- демонстрации владения знаниями о 

социокультурной специфике немецкоязычных 

стран и умения строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умения 

выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоязычных стран; 

 тестовый контроль; 

 устный индивидуальный опрос; 

 контроль и оценка самостоятельной 

работы обучающихся: монологов, 

презентаций. 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 



 

 

 
 

 –  достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего общаться в 

устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- демонстрация владения английским языком, 

позволяющего общаться в устной и письменной 

формах как с носителями аншлийского языка, 

так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения; 

 

 тестирование (письменное); 

 контроль и оценка самостоятельной 

работы обучающихся: монологов, 

презентаций. 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

 –  сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

- демонстрация умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

 

 тестирование (письменное). 

 оценка практических умений с 

помощью тестовых заданий, устного/ 

письменного опроса; 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



 

 

  

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 
1  Традиции и обычаи в  англоязычных странах конференция 

2  Страны изучаемого языка конференция 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 6 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

 

Рабочая программа  базовой 

общеобразовательной учебной дисциплины 

разработана на основе приказа  

Министерства образования и наук  и РФ от 

17.05.2012 г. №413, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для 

профессиональных образовательных 

учреждений, рекомендованной 

Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») (протокол № 3 от 21.07.2015) и 

учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) (базовая 

подготовка). 

Протокол заседания 

ПЦК ООД № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол заседания 

ПЦК ООД №01 от 

10.01.2020 

10.01.2020 

 

 
 

 

 


