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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03Иностранный язык в профессиональной деятельности (Английский язык) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.03Иностранный язык в профессиональной деятельности является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально- экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  09.12.2016№ 1547 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитииобщих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

а также личностных результатов воспитания: 

ЛР4.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9.Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 19. Активно применяющий полученные знания на практике. 

   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Знания Умения  

ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  
ОК 10 

ЛР 4 

ЛР 9 
ЛР 10 

ЛР 13 

- 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; 

- 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 
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ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР16 

ЛР 19 

 

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов 
профессиональной направленности  

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  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 166 

в том числе в форме практической подготовки  

 
166 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 151 

контрольная работа (если предусмотрено) 15 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация(дифференцированный зачет) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(Английский язык) 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Коды 

компетенций и 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 20  

Тема 1.1 

Описание людей:  друзей,  

родных и близких, коллег 

Содержание   ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10, 
 ЛР 4, 

 ЛР 9 

Фонетический материал 

-основные звуки и интонемы английского языка; 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них;безличные предложения; 

- понятие глагола - связки. 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    12 

1. Основные звуки и интонемы английского языка; 

Введение новой лексики по теме «Описание людей».  

1 

2. Работа с текстом «Myfamily». 

Выполнение упражнений на закрепление новой лексики. 

2 

3. Работа с текстом «Myflat» - чтение и перевод. Предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них. Понятие 

глагола-связки. 

2 

4. Текст «Myflat». Актуализация лексики в упражнениях. 2 

5. Работа с текстом «Mybiography» - беседа по теме. Безличные предложения. 1 

6. Работа с текстом «Student’sworkingday» - чтение, перевод. 

ДифференцированныепризнакиSimple, Progressive, Perfect. 

2 

Контрольные работы Входной контроль. 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 1.2 Содержание   ОК 01  
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Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, на 

работе 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы и их эквиваленты; 

- предложения с оборотом thereis / are; 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but 

- образование и употребление глаголов в Present, Past,FutureSimple.  

 ОК 04  

ОК 06  
       ОК 10 

ЛР 4, 

          ЛР 9 

Лабораторные работы– не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение новой лексики по теме. 

Работа с текстом «Speakingaboutfriend» - чтение.  

Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

2 

2. Работастекстом «Speakingaboutfriend».  Предложения с оборотом there is/are. 2 

3. Работа с текстом «Speakingaboutfriend»- чтение, ответы на вопросы. Модальные 

глаголы, их эквиваленты. 

2 

4. Работа с текстом «Speakingaboutfriend» - обсуждение. Актуализация лексики в 

упражнениях 

2 

Контрольные работы – не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Раздел 2 Развивающий курс 86  

Тема 2.1 

Повседневная жизнь: 

условия жизни, учебный 

день, выходной день 

 

Содержание   ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  
ОК 10, ЛР 4, 

ЛР 14 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 

также исключения. 

- артикль; определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля. 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение лексики.Работа с диалогом «Myworkingday» - чтение и перевод. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 

такжеисключения. 

2 

2. «Myworkingday» - беседа по теме. Актуализация лексики в упражнениях. 1 

3. «Mydayoff» - обсуждение. 

Артикль: определенный, неопределенный, нулевой.  

2 

4. Беседапотеме «Myworkingday», «Mydayoff». Выполнение упражнений. 2 
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Обязательная контрольная работа 1 

 Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена -  

Тема 2.2 

Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни 

Содержание    

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные, 

- повелительное наклонение. 

 ОК 01  
ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 
ЛР 9 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    6 

1. Введение новой лексики по теме. Текст“A visit to a doctor”-чтение.Числительные.  2 

2. Работа с текстом“Avisittoadoctor”- беседа по теме. Повелительное наклонение.  2 

3. Составление диалога на тему «У врача». Актуализация лексики в упражнениях. 2 

Обязательная контрольная работа – не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 2.3 

Город, деревня, 

инфраструктура 

Содержание    

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. Выполнение 

упражнений. 

 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  
ОК 10 

ЛР 9 
Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение новой лексики по теме.  

Работа с текстом «TheRussianFederation» - чтение , ответы на вопросы. 

2 

2. Текст «RepublicofMordovia - беседа по теме. 

 Образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. Выполнение 

упражнений. 

1 

3. Актуализация лексики в упражнениях. 2 

4. Маршрут- экскурсия по Саранску для зарубежных гостей.  2 

Директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 2.4 

Досуг 

 

 

Содержание.   

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past и FutureSimple 

- придаточные предложения времени и условия (if, when) 

 ОК 01  

ОК 04  
ОК 06  

ОК 10 

ЛР 9, ЛР 14 Лабораторные работы – не предусмотрены - 
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Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение нового лексического материала по теме. 

Работастекстом « Hobbies».The Present/ Past /Future Simple Tense. 

2 

2. Работа с текстом «Hobbies» – беседа по теме.Выполнение упражнений. 2 

3. «Hobbies» - обсуждение. Актуализация лексики в упражнениях. 2 

4.«Hobbies» - обсуждение. Актуализация лексики в упражнениях. 2 

Контрольная работа– не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 2.5 

Новости, средства 

массовой информации 

 

Содержание.  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 
ЛР 9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в PresentProgressive и PresentPerfect; 

- местоимения: указательные, личные, притяжательные, вопросительные, объектные 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение нового лексического материала по теме. 

Работастекстом «British Mass Media. Newspapers» 

Временагруппы Perfect действительногозалога: The Present/Past/ Future Perfect Tense 

2 

2. Работастекстом «British Mass Media. Radio and television» 

Местоимения: указательные, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

2 

3. Выполнение упражнений на закрепление грамматического материала. 1 

4. «СМИ в России» - обсуждение.  2 

Обязательная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 2.6 

Природа и человек 

(климат, погода, экология) 

Содержание.  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  
ОК 10 

ЛР 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-неопределенные местоимения, производные от some, no, any, every 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения 

-наречия в сравнительной и превосходной степенях, 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Ознакомление с новыми лексическими единицами по теме. 

Работа с текстом «Theprotectionofnature»- чтение, перевод. 

1 

2. Текст «GreenhouseEffect». Выполнение упражнений по тексту.  2 
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Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

 3. Имена прилагательные и  наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

2 

4. «Природа и человек» - обсуждение. 2 

Обязательная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена -  

Тема 2.7 

Образование в России и за 

рубежом, среднее  

профессиональное 

образование 

Содержание.  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  
ОК 10 

ЛР4 

ЛР 14 
ЛР 15 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в SimplePassive 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение лексики по теме «Образование». 

Глаголы в страдательном залоге,  преимущественно в Indefinite Passive. 

2 

2. Работа с текстом «EducationinRussia»- чтение, перевод.  

Выполнение упражнений Indefinite Passive. 

2 

3. Текст «Schools in the United Kingdom»- чтение, перевод. Признаки и значения 

слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функций 

1 

4.  «Среднее профессиональное образование в России» - обсуждение. 2 

Директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 2.8 

Информационная 

безопасность 

 

Содержание.   

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложениессоюзамиneither ... nor, either ... or; 

- дифференциальныепризнакиглаголоввPast Perfect, Past Progressive, Future in the 

Past.  

 

 

 
ОК 01  
ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 
ЛР4 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 19 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    6 

1. Введение нового лексического материала по теме. 

Работа с текстом: “Internetprivacy” – чтение, перевод. 

2 

2. “Internetprivacy”- обсуждение. Актуализация лексики в упражнениях. 

ДифференциальныепризнакиглаголоввPastPerfect, PastContinuous, FutureinthePast. 

2 

3.  « Internetprivacy» - беседа по теме. 2 
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Контрольная работа – не предусмотрена - 

 Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена -  

Тема 2.9 

Общественная жизнь 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки 

и умения) 

 

Содержание.  ОК 01  

ОК 04  
ОК 06  

ОК 10 

ЛР 4 

ЛР 14 
ЛР 15 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-сложноподчиненныепредложенияспридаточнымитипаIf I were you, I would do 

English, instead of French. 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    6 

1. Введение нового лексического материала по теме. 

Работа с текстом: “Communication”- чтение. 

Cложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do.  

2 

2. Работа с текстом: “Networkdevelopment“ . Актуализация лексики в упражнениях.  2 

3. «Myprofession» - обсуждение.  2 

Контрольная работа – не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 2.10 

Научно - технический 

прогресс 

 

 

Содержание.   

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в SimplePassive.  

- условные предложения (Conditional I, II, III). 

 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  
ОК 10 

ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 16 
ЛР 15 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    6 

1. Введение лексики по теме. Текст «Internet» - чтение. Условные предложения 

(Conditional I, II, III).  

2 

2. Текст « Internet» - беседа по теме. 

Выполнение упражнений на закрепление грамматического материала. 

2 

3. «Интернет в нашей жизни» - обсуждение. 2 

Контрольная работа – не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 2.11 

Профессии, карьера 

Содержание.  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 
ЛР 4 

ЛР 14 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- типы предложений. 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    4 
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1. Введение нового лексического материала по теме 

«Networkisaneweraincommunication». Распознавание и употребление в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

2 ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 19 

2. Работастекстом: “ Network is a new era in communication”. Актуализация лексики в 

упражнениях.  

1 

Обязательная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена  

Тема 2.12 

Информационные 

технологии 

Содержание 1 ОК 01  
ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 
ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 19 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в PastProgressive;. 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    10 

1. Введение нового лексического материала по теме “Informationtechnology ”.  

Дифференциальные признаки глаголов в PastProgressive. 

2 

2. “Informationtechnology”. Актуализация лексики в упражнениях. 2 

3.  Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке. 

1 

4. “ Informationtechnology ” – беседапотеме. 2 

Директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Раздел 3 Профессионально-направленный модуль 72  

Тема 3.1 

Цифры, числа, 

математические действия, 

основные математические 

понятия и физические 

явления 

 

 

Содержание  ОК 01  

ОК 04  
ОК 06  

ОК 10 

ЛР 4 

ЛР 14 
ЛР 15 

ЛР 19 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные. 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение нового лексического материала по теме. Числительные: 

количественные, порядковые. Математические действия. 

2 

2. Чтение дробей. Физические явления. Закон Ома. 1 

3. Закон Ома.Выполнение упражнений на закрепление лексического и 

грамматического материала. 

2 

4.  Закон Ома.Выполнение упражнений на закрепление лексического и 

грамматического материала. 

 

Контрольная работа – не предусмотрена - 
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 Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена -  

Тема 3.2 

Документы (письма, 

контракты) 

 

Содержание  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 
ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 19 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.  

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение нового лексического материала по теме 

«FormalandInformalCorrespondence». Глаголы в страдательном залоге, 

преимущественно в Indefinite Passive.. 

2 

2. Правила оформления и написания писем личного характера. 2 

3. Правила оформления и написания писем делового характера 2 

4. «FormalandInformalCorrespondence». Выполнение упражнений на закрепление 

лексического и грамматического материала. Indefinite Passive; 

2 

Контрольная работа - не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 3.3. 

Компьютеры и их функции 

Содержание  ОК 01  
ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

ЛР 4 
ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 19 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.  

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение нового лексического материала по теме. 

Текст “Types of computers ” - чтение.  

2 

2. Работа с текстом “ Typesofcomputers”- беседа по теме. 1 

3. «Typesofcomputers ». Актуализация лексики в упражнениях. 2 

4. Перевод технических текстов 2 

Директорская контрольная работа(2 курс 2 сем) 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена  

Тема 3.4 

Инфокоммуникационные 

связи 

 

 

Содержание  ОК 01  

ОК 04  
ОК 06  

ОК 10 

ЛР 4 
ЛР 14 

ЛР 15 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;. 

 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    6 
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1. Ознакомление с новыми лексическими единицами по теме. 

Работа с текстом «Spacecommunication 1» - чтение. 

Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;. 

2 ЛР 16 

ЛР 19 

2. Работа с текстом «Spacecommunication 2» -ответы на вопросы. 

Выполнение упражнений на закрепление грамматического материала.  

1 

3. Работа с текстом «NewErainSpacecommunication » - чтение и перевод. 

Актуализация лексики в упражнениях.  

2 

Обязательная контрольная работа(3 курс  2 сем) 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 3.5 

Детали, механизмы 

Содержание  ОК 01  
ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

ЛР 4 
ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 19 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- субъектный инфинитивный оборот 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Ознакомление с новыми лексическими единицами по теме. 

Работастекстом «Computersystem. Hardware. Software» - чтение. 

2 

2. Работа с текстом «Computersystem. Hardware. Software» беседа по теме. 

Субъектный инфинитивный оборот.  

2 

3. «Computercomponents ». Актуализация лексики в упражнениях. 2 

4. «Computercomponents » - обсуждение. 2 

Контрольная работа – не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 3. 6 

Программирование 
Содержание  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 
ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 16 

ЛР 19 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    6 

1. Ознакомление с новыми лексическими единицами по теме.  

Работа с текстом “ Programminglanguage ”- чтение.Пассивный залог. 

2 

2. Работа с текстом “ Programminglanguage”. Актуализация лексики в упражнениях. 1 

3. « Programming» - беседапотеме. 2 

Директорская контрольная работа(3 курс 2 сем) 1 

 Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена -  

Тема 3. 7 Содержание  ОК 01  
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Инструкции, руководства Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

 ОК 04  

ОК 06  
ОК 10 

ЛР 4 

ЛР 14 
ЛР 15 

ЛР 1 

ЛР 19 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение нового лексического материала по теме «Инструкции и руководства». 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения 

2 

2. Перевод инструкций по эксплуатации оборудования на английском языке. 2 

3.  Выполнение упражнений на закрепление лексического и 

грамматическогоматериала. 

1 

4. Перевод инструкций по эксплуатации оборудования на английском языке. 2 

Обязательная контрольная работа(4 курс 2 сем) 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Тема 3. 8 

Планирование времени  

Содержание  ОК 01  

ОК 04  
ОК 06  

ОК 10 

ЛР 4 

ЛР 14 
ЛР 15 

ЛР 19 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия(или работы)    8 

1. Введение нового лексического материала по теме.Составление резюме. 

Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but 

2 

2. Собеседование при приеме на работу. 1 

3. Деловые переговоры. 1 

4. Телефонные разговоры 1 

Директорская контрольная работа(4 курс 2 сем) 1 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 166  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен: 

Кабинет Иностранного языка, оснащенный оборудованием: 

-  рабочее место преподавателя; 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

- мебель для хранения учебного оборудования; 

- мебель для организации использования аппаратуры. 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. -  М., 2020 – 270 с. 

2. Голубев А. П. Английский язык для технических специальностей – 

EnglishforTechnicalcolleges: учебник для студентов учреждений СПО/А. П. Голубев, А. П. 

Коржавый, И. Б. Смирнов. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 208 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

2. http://www.lanR.ruEnglishOnline = ресурсы для изучения английского языка; 

3. http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

4. http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, 

идиомы, сленг; 

5. https://my.1september.ru/ - личные кабинеты наиболее активных педагогов на сайте "1 

сентября"; 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами: электронно-библиотечная система издательского центра «Академия»http://academia-

moscow.ru/. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Луговая А. Л. Английский язык для студентов энергетических специальностей: 

Учеб.пособие. – М.; Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2016 – 150 с. 

2. Луговая А. Л. Современные средства связи: Учеб. пособие по английскому языку. – М.: 

Высшая школа, 2015. – 213 с. 

3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2015 – 698 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studv.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/


16 

 

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 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

-составление диалогических и 

монологических 

высказываний по заданной 

тематике, 

- участие в беседе, рассказ, 

пересказ текста  

- перевод текстов на 

практических занятиях,  

-  проверочная работа, 

диктант, устный опрос, 

- чтение и перевод текстов со 

словарём по изученному 

учебному материалу, 

- выполнение лексико-

грамматических упражнений к 

текстам различных видов и 

степени сложности  

общебытовой и 

профессиональной 

направленности. 

- тестирование, 

- устный опрос 

- оценка выполнения 

практическогозадания(работы) 

- подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

- дифференцированный зачет 

 

 

Фонды оценочных средств представлены в  отдельном документе. 

 



*

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
изменения, 

дата 
изменения; 

№ страницы

основания изменения Было Стало Подпись

№1
24.06.2021

О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
по вопросам воспитания 
обучающихся: 
Федеральный закон от 
31.07.2020. № ЗО4-ФЗ, О 
внедрении примерной 
программы воспитания: 
Письмо Министерства 
просвещения РФ от 
04.08.2020 № ДГ-1249/06

Рабочая программа 
воспитания колледжа. 
Внедрены личностные 
результаты воспитания 
ЛР 1 -ЛР 23

№2
01.09.2022
стр. //

Письмо Министерства 
просвещения РФ от 
18.07.2022 №АБ-1951/06 
Об актуализации 
примерной рабочей 
программы воспитания. 
Программа воспитания 
колледжа, утвержденная 
01.09.2022 г.

Рабочая программы 
воспитания 
колледжа, рабочая 
программа 
воспитания 
специальностей. 
(Приложение 1)

Актуализация рабочей 
программы воспитания 
колледжа, рабочих 
программ воспитания 
специальностей. 
Изменены ЛР.
(Приложение 1)

№3
26.10.2022
с. 16

В связи с переходом 
26.10.2022 г. на новую 
Образовательную 
платформу «Юрайт» 
(договор № 8528 от «12» 
августа 2022 г.) 
Протокол №1 от 
30.08.2022

Электронно
библиотечная 
система 
издательского 
центра «Академия» 
1Шр://асас1ет1а- 
тозсоху.ги/

Образовательная 
платформа «Юрайт» 
1Шр8://игай.ги/.



Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в 

условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

ЛР 10 



вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 
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