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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа дисциплины 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 дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Вариативная часть  

С учетом требований регионального рынка труда обучающийся должен 

уметь: 

понимать, аннотировать, реферировать и анализировать тексты 

различной формы и содержания; 

определять свою позицию и излагать свои мысли на иностранном языке, 

распознавать задачу в контексте общения на иностранном языке; 

знать: 
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нормативно-правовую документацию на иностранном языке в 

профессиональной сфере. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее ОК): 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.   

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 



 

6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 Таблица 3 
 

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 курс 

 
28  

Тема 1.1 Фонетический 

строй английского 

языка, алфавит, правила 

чтения и произношения 

Содержание практического занятия 2  

1 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  

3 Контрольное чтение текста общекультурного характера 

Тема 1.2 Артикли, имя 

существительное, 

местоимения, предлоги, 

числительные, порядок 

слов в английском 

предложении, глагол to 

be, to have, основные 

средства выражения 

отрицания 

Содержание практического занятия 16  

1 Артикль. Неопределённый артикль. Определённый артикль. Употребление 

артикля. Отсутствие артикля перед именами существительными. Устойчивые 

словосочетания. Лексико – грамматические упражнения для закрепления темы.. 

Имя существительное. Образование множественного числа имён 

существительных. Притяжательный падеж имён существительных. Упражнения 

для закрепления грамматической темы 

 2 

2 Местоимения: личные, притяжательные, объектные, указательные, 

неопределённые.  Лексико – грамматические упражнения для закрепления темы 
 2 

3 Предлоги места, направления, времени. Случаи употребления предлогов. 

Устойчивые предложные сочетания. Упражнения для закрепления 

грамматической темы 

 2 

4 Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Дробные 

числительные. Десятичные дроби. Годы. Образование и случаи употребления 

числительных. Лексико - грамматические упражнения для закрепления темы 

 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

5 Порядок слов в простом распространённом предложении. Употребление глаголов 

to be,  

to have. Порядок слов в вопросительном предложении. Порядок слов в 

побудительном предложении. Упражнения для закрепления грамматической темы 

 

 2 

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 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 1 Выполнение тестовых заданий по теме «Артикль» 

  

2 Выполнение лексико - грамматических упражнений, тестовых заданий по теме 

«Имя существительное» 

3 Выполнение тестовых и лексико - грамматических заданий по теме 

«Местоимение» 

4 Выполнение тестовых заданий по теме «Предлоги» 

5 Выполнение лексико – грамматических заданий по теме «Имя числительное» 

6 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме «Порядок слов в 

простом предложении» 

7 Выполнение упражнений для закрепления темы «Сложное предложение. Порядок 

слов в сложносочинённом и сложноподчинённом предложениях» 

Тема 1.3 О себе, о семье, 

мое окружение 

Содержание практического занятия 2  

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

диалогической и 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 

Содержание практического занятия 4  

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

для закрепления лексики темы. Развитие навыков диалогической и 

монологической   речи   на   основе   опорного   текста  темы  (планирование   

 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

времени: 

рабочий день, досуг, повседневная  жизнь; организация учебного процесса: моя 

учеба) 

Раздел 2 Развивающий 

курс 

 
78  

Тема 2.1 Времена 

действительного залога 

Содержание практического занятия 8  

1 Категория времени. Изъявительное наклонение. Времена группы Simple. 

Образование и случаи употребления. Порядок слов в повествовательных, 

вопросительных и отрицательных предложениях с модальными глаголами и их 

эквивалентами. Управление глаголов. Упражнения для закрепления 

грамматической темы 

 2 

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

Образование и случаи употребления. Лексико – грамматические упражнения для 

закрепления темы 

 2 

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

Образование и употребление. Лексико – грамматические упражнения для 

закрепления темы 

 2 

 4 Проверочная работа по теме «Времена групп Simple, Progressive, Perfect (Active)   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

1 Выполнение лексико – грамматических упражнений, тестовых заданий по теме 

«Изъявительное наклонение. Времена группы Simple. Модальные глаголы и их 

эквиваленты» 

 

2 Выполнение тестовых и лексико – грамматических заданий по теме 

«Действительный залог. Времена группы Progressive» 

3 Выполнение тестовых заданий по теме «Активный залог. Времена группы 

Perfect» 

4 Выполнение задания на трансформацию текста социокультурного характера по 

временам активного залога 

Тема 2.2 Времена 

страдательного залога 

Содержание лекционного занятия 

 
2  

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

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

временных форм пассива. Образование и случаи употребления. Упражнения для 

закрепления грамматической темы 

Содержание практического занятия 6 2 

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

временных форм пассива. Образование и случаи употребления. Упражнения для 

закрепления грамматической темы 

 2 

Тема 2.3 Согласование 

времён 

Содержание практического занятия 2  

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

придаточном предложениях. Лексико – грамматические упражнения для 

закрепления темы 

 2 

Тема 2.4 Герундий Содержание лекционного занятия 
2  

Герундий. Образование и функции употребления в предложении. Способы перевода 

на русский язык. Упражнения для закрепления грамматической темы 
  

Содержание практического занятия 
2  

1 Герундий. Образование и функции употребления в предложении. Способы 

перевода на русский язык. Упражнения для закрепления грамматической темы 
 2 

Тема 2.5 Инфинитив и 

инфинитивные обороты, 

инфинитивные 

конструкции 

Содержание практического занятия 2  

1 Инфинитив. Инфинитивные обороты. Инфинитивные конструкции (употребление 

инфинитива с частицей to). Образование, случаи употребления. Употребление 

инфинитива после модальных глаголов. Случаи употребления в 

профессионально–ориентированных текстах, особенности перевода. Лексико – 

грамматические упражнения на закрепление темы 

 2 

Тема 2.6 Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Содержание практического занятия 2  

1 Положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения 

прилагательных и наречий. Образование и случаи употребления. Сравнительные 

конструкции.  Лексико–грамматические упражнения для закрепления темы 

 2 

Тема 2.7 Причастие и 

причастные обороты 

Содержание лекционного занятия 2  

Основные формы глаголов. Причастие. причастные группы. Способы образования и   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

формы. Случаи употребления. Техника перевода причастных оборотов. Упражнения 

для закрепления грамматической темы 

Содержание практического занятия 
4  

1 Основные формы глаголов. Причастие. причастные группы. Способы образования 

и формы. Случаи употребления. Техника перевода причастных оборотов. 

Упражнения для закрепления грамматической темы 

 2 

Тема 2.8 Условные 

предложения 

Содержание практического занятия 6  

1 Типы условных предложений. Образование и случаи употребления. Лексико – 

грамматические упражнения для  закрепления материала темы 
 

2 

2 Проверочная работа по теме «Времена действительного и страдательного 

залогов» 

8 

3 Проверочная работа по теме «Система временных форм английского глагола» 

4 Проверочная работа по теме «Временные формы глаголов групп Simple, 

Progressive, Perfect Active, Passive» 

5 Проверочная работа по теме «Временные формы глагола. Соответствие 

английских временных форм временным формам русского глагола» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме «Сослагательное 

наклонение» 
 

Тема 2.9 Спорт. 

Здоровый образ жизни 

Содержание практического занятия 2  

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 2.10 Страны Содержание практического занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

изучаемого языка 

(Великобритания, США, 

Австралия, Канада, 

Новая Зеландия) 

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 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

1 Подготовка  газет страноведческой направленности по теме «Страны изучаемого 

языка (Великобритания, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия)» 

 

2 Подготовка презентаций по страноведению по теме «Страны изучаемого языка 

(Великобритания, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия)» 

3 Аннотация журнальной статьи по теме «Страны изучаемого языка 

(Великобритания, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия)»  

4 Написание реферата страноведческой направленности по теме «Страны 

изучаемого языка (Великобритания, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия)» 

Тема 2.11 Россия Содержание практического занятия 2  

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 

Тема 2.12 Моё 

свободное время 

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 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1 Чтение и перевод текста по теме «Свободное время» 
 

2 Выполнение лексико – грамматических заданий на основе опорного текста темы 

Тема 2.13 Моя будущая Содержание практического занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

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

для закрепления лексики темы. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи на основе опорного текста темы 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

1 Подготовка доклада к конференции профессиональной направленности «Моя 

будущая профессия» 

 2 Подготовка  газет профессиональной направленности «Моя будущая профессия» 

3 Подготовка презентаций профориентационного характера «Моя будущая 

профессия» 

4 Составление плана и монологического высказывания на основе опорного текста 

темы 
  

Тема 2.14 Деловой 

английский 

Содержание практического занятия 4  

1 Чтение опорных текстов темы (официально – деловая переписка: общие правила 

переписки, образцы деловых писем; процедуры и документы при трудоустройстве 

за рубежом). Закрепление лексики темы. Составление и написание писем. 

Лексико – грамматические упражнения для закрепления лексики опорных текстов 

темы 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

1 Выполнение упражнений для закрепления лексики опорных текстов темы  

Тема 2.15 Тексты 

социокультурного, 

общенаучного характера 

Содержание практического занятия 32  

1 Чтение и перевод опорных текстов социокультурного (общенаучного) характера. 

Лексико - грамматический практикум на основе социокультурного 

(общенаучного) текста. Упражнения для закрепления лексического материала 

текста. Развитие навыков монологической речи на основе социокультурного 

(общенаучного) текста (Город, деревня, инфраструктура (сфера обслуживания). 

Страноведение (культурные и национальные традиции, искусство, музыка, 

литература). Туризм, краеведение. Образование, обучение. Научно–технический 

прогресс. Новости, средства массовой информации, реклама) 

 2 

Самостоятельная работа 2 

 1 Подготовка  газет социокультурной (общенаучной) направленности  
 

2 Подготовка презентаций социокультурного (общенаучного) характера 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Аннотация журнальной статьи социокультурной (общенаучной) направленности  

4 Чтение и перевод текста социокультурного (общенаучного) характера (со 

словарём) 

5 Написание реферата социокультурной (общенаучной) направленности  

6 Подготовка доклада к конференции по социокультурной, общенаучной тематике 

7 Анализ лексико – грамматических соответствий (расхождений) русского и 

иноязычного сегментов на основе текста социокультурного (общенаучного) 

характера 

8 Составление плана, сжатого пересказа основного содержания текста 

социокультурной, общенаучной направленности 

Раздел 3 Тексты 

профессиональной 

направленности 

 

40  

Тема 3.1 Тексты 

профессиональной 

направленности 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

Содержание практического занятия 38  

1 Чтение и перевод опорных текстов профессиональной направленности. Лексико - 

грамматический практикум на основе текстов профессиональной направленности. 

Упражнения для закрепления   лексического   материала   текстов.  Развитие 

навыков 

монологической/диалогической речи на основе текстов профессиональной 

направленности  

 2 

  

Самостоятельная работа 2 

 

1 Анализ лексико – грамматических соответствий (расхождений) русского и 

иноязычного сегментов на основе текста профессиональной направленности 

 

2 Составление сжатого пересказа основного содержания текста профессиональной 

направленности  

3 Чтение и перевод текста профессиональной направленности (со словарём) 

4 Подготовка  газет профессиональной направленности  

5 Подготовка доклада к конференции профессиональной направленности  

6 Подготовка презентаций профессиональной направленности 

7 Подготовка к зачёту   

Дифференцированный зачет 10  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Всего: 188  

 
 
 

Уровни освоения учебного материала: 
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).



 

 

16 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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. 

Методическая литература 
1. Шведченко Ю.В. Методическая разработка по английскому языку по теме 

«Обучение переводу технических текстов» для студентов III 

курсов/Ю.В.Шведченко.- Омск, 2015 

 

 

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
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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
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, дифференцированного зачета. 

Таблица 5 
 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

1 2 

Обучающийся должен уметь:  

 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; 

-  понимать, аннотировать, реферировать и 

анализировать тексты различной формы и 

содержания; 

 

  определять свою позицию и излагать 

свои мысли на иностранном языке, 

распознавать задачу в контексте общения 

на иностранном языке. 

 устный опрос; выполнение тестовых 

заданий. 

 

 перевод (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

анализ лексико-грамматических 

соответствий (расхождений) русского и 

иноязычного сегментов; 

 составление плана и резюме 

монологического высказывания по 

определённой теме, устный опрос. 

 устный опрос, составление связного 

устного (письменного) пересказа основного 

содержания прочитанного, тестовых 

заданий. 

 устный опрос, составление связного 

устного (письменного) пересказа основного 

содержания прочитанного, тестовых 

заданий. 

Обучающийся должен  знать:  

 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 нормативно-правовую документацию 

на иностранном языке в профессиональной 

сфере. 

 устный опрос, выполнение тестовых 

заданий;  

 

 

 

 устный опрос, выполнение тестовых 

заданий;  

 

Таблица 6 
 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  
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ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

- выбирает и 

систематизирует 

информацию 

самостоятельно в 

соответствии с задачей 

информационного поиска  

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях, 

выполнения 

рефератов/презентаций,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   зачете 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- задает вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, необходимой 

для решения задачи; 

- систематизирует 

информацию в 

самостоятельно 

определенной в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

структуре 

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях, 

выполнения 

рефератов/презентаций,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   зачете 

 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 формулирует запрос на 

внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности, установки, 

свойства психики) для 

решения 

профессиональной задачи; 

 составляет программу 

саморазвития, 

самообразования; 

 определяет этапы 

достижения поставленных 

целей; 

 владеет методами 

самообразования 

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях, 

выполнения 

рефератов/презентаций,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- берет на себя 

ответственность за 

общекомандный результат;  

 осознанно ставит цели 

для овладения различными 

видами работ; 

- анализирует и 

корректирует результаты 

собственной работы 

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях, 

выполнения 

рефератов/презентаций,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   зачете 

 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

 осуществляет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях 
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контекста. контекста. 

ОК 6 . Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-взаимодействует со 

студентами, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

 координирует свои 

действия с другими 

участниками общения;  

 контролирует свое 

поведение, свои эмоции и 

настроение 

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях, 

выполнения 

рефератов/презентаций,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   зачете 

 

ОК 7.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- содействовует 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению 

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях, 

выполнения 

рефератов/презентаций,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   зачете 

ОК 8. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работает с электронной 

почтой и ресурсами 

локальных и глобальных 

информационных сетей 

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях, 

выполнения 

рефератов/презентаций,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   зачете 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.   

-  пользуется 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

оценка выполнения заданий на 

практических занятиях, 

выполнения заданий на 

дифференцированном   зачете 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

Таблица 7 
 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Экологические проблемы современности Конференция ОК 4,6, 7 - 8 

2  Моя будущая профессия Конференция  ОК 3 - 4,6,7 - 8 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 8 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1      Рабочая программа разработана на основе 

приказа Министерства образования и науки РФ 

от 07.12.2017  №1196, примерной программы 

учебной дисциплины  для профессиональных 

образовательных организаций, 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 

 

 

 

 

 


