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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учеб-

ная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в об-

щепрофессиональный цикл. 

       Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи 

с общепрофессиональными дисциплинами «Техническая механика», «Электронная 

техника», с профессиональными модулями: ПМ.01 Обслуживание электрооборудова-

ния электрических станций, сетей и систем, ПМ.02 Техническая эксплуатация электро-

оборудования электрических станций, сетей и систем. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Дисциплина «Английский язык» тесно связна с другими общеобразовательными и спе-

циальными дисциплинами в процессе овладения знаниями по специальности. 
Целью обучения является формирование коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) на основании ком-

муникативного, личностно-ориентированного и дифференцированного подходов в 

рамках будущей профессиональной деятельности. 
Задачей обучения является ликвидация пробелов в знаниях обучающихся  среднего 

профессионального образования, достижение общеобразовательных, воспитательных и 

практических задач. Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции 

профессионально направленного модуля. 
Критерием практического владения иностранным языком является умения достаточно 

свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных ви-

дах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 
Практическое владение языком предполагает также умение самостоятельно работать со 

специальной литературой с целью получения профессиональной информации, оформ-

лять личную и деловую переписку, беседу. 
Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает введение 

нового, более сложного и одновременно профессионально ориентированного материа-

ла, формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02, 

04, 09,10 

говорение –вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой 

– значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими ситуациями 

общения;  

– языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 
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сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства;  

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 аудирование  

– понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; – 

понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно и влекать 

из них необходимую информацию; 

 – оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней 

: чтение 

 – читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; письменная речь – описывать 

явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового 

характера; 

 – заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

речевого этикета и обслуживающие 

ситуации общения в рамках 

изучаемых тем;  

– новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 – лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения;  

– тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО 
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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 162 

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 144 

в том числе:  

Лекции, уроки 68 

практические занятия  76 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет/ 4, 6 семестры  

Итоговая аттестация – экзамен / 8 семестр 18 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды компетенций, фор-

мированию которых спо-

собствует элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Описание людей (внешность, характер) 2  

Тема 1.1 

Описание людей 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрен 

  ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

 Практическое занятие:  

-речевая деятельность по теме "Описание людей" (внешность, личностные качества, про-

фессии) 

-введение новой лексики; 

-чтение и перевод текста 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 2. Экономика Великобритании 10  

Тема 2.1 

Экономика Великобритании 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено  

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практическое занятие: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Грамматический материал:  

-функции герундия в предложении 

Лексический материал: 

- чтение и перевод текста, введение новой лексики 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.2 

Местоимения 
Содержание учебного материала 

- типы местоимений 

-выполнение упражнений на усвоение притяжательных, количественных местоимений 

2 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия:  
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Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.3 Чтение и перевод 

текста «Компьютеры» 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

- чтение и перевод текста «Компьютеры», введение новой лексики, вопросы по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.4 

Лондон- столица Великобри-

тании; достопримечательности 

Лондона 

  

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текстов 

-практика устной речи по теме «Лондон- столица Великобритании», «Достопримечатель-

ности Лондона»  

-введение новой лексики 

Грамматический материал: 

-причастие прошедшего времени 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.5  

Глагол to be, 

оборот There is/are 

Содержание учебного материала 

-спряжение глагола to be в разных временных формах 

-употребление глагола в вопросительных предложениях 

-предложения с оборотом there is/are в настоящем, прошедшем и будущем временах 

2 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 3. Англоговорящие страны 4 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Тема 3.1  

Канада 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений  

Лексический материал: 

-чтение текста «Канада» 

-введение новой лексики 

-вопросы по тексту 

Грамматический материал: 

2 
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- употребление притяжательных местоимений  

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.2  

Австралия; 

Новая Зеландия 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

- лексические единицы по теме «Австралия», географическое положение, экономика; 

 - лексические единицы по теме «Новая Зеландия», географическое положение, экономика 

Грамматический материал: 

- страдательный залог 

-инфинитив и инфинитивные обороты 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 4. Здоровье и спорт 4  

Тема 4.1  

Здоровье, спорт  

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста по теме 

-введение нового лексического материала по теме 

Грамматический материал: 

- неличные формы глагола: инфинитив, герундий 

- общие сведения, употребление 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 4.2 

Числительные 

Содержание учебного материала 

-числительные: количественные, порядковые 

-дробные числительные 

-даты и время в английском языке 

2 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся: - 
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Раздел 5. Учебно-трудовая сфера 10  

Тема 5.1 

 Моя будущая профессия 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

- работа с текстом «Выбор профессии» 

Грамматический материал: 

- повторение: времена группы Indefinite, степени сравнения прилагательных 

- употребление количественных местоимений “ many, much, few, a few, little”  

- употребление “used to” для выражения привычных действий 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 5.2 

“Первые «хакеры»” 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексических упражнений по тексту 

Лексический материал: 

-чтение текста «Первые компьютерные хакеры» , изучение нового лексического материала 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 5.3 

Устройство на работу 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал:  

-чтение текста «Устройство на работу» 

-составление диалогов 

-правила составления и написания анкеты, резюме 

Грамматический материал: 

-степени сравнения прилагательного и наречия 

-особенности написания и применения 

-слова-исключения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 5.4 

“Электричество” 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 
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 Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-практика устной речи по теме “Электричество”, введение нового лексического материала 

Грамматический материал: 

-количественные и указательные местоимения 

-особенности употребления с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными  

-перевод предложений, имеющих данные местоимения 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 6. Россия – моя страна 2  

Тема 6.1 

Россия – наша Родина 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-текст «Россия – наша Родина» 

Грамматический материал: 

-правила построения простого предложения. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

- 

Раздел 7. Досуг, хобби 2  

Тема 7.1 

Досуг, хобби 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

- обсуждение темы и введение нового лексического материала по теме досуг, увлечения 

-составление монолога на тему «Мое хобби» 

-составление диалогов на тему «Чем ты увлекаешься?» 

Грамматический материал: 

- типы вопросов в английском языке; особенности построения, краткие ответы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

- 

Раздел 8.  Профессии, карьера 10  

Тема 8.1 Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  
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Профессии, карьера Практические занятия: выполнение лексических упражнений  

Лексический материал:  

-чтение и перевод текста «Выбор будущей профессии» 

-составление сообщения по теме «Моя будущая профессия», используя изученную лексику 

2  ОК 9, ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 8.2 

Собеседование 
Содержание учебного материала:  
Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия:  выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-введение лексического материала по теме «Собеседование» 

-составление диалогов по теме 

Грамматический материал: 

-вопросительные предложения, особенности построения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 8.3 

Профессии и их особенности 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-введение лексического материала по теме профессии и их особенности 

-изучение существительных и прилагательных, описывающих профессии и их особенности 

-чтение текста по теме 

Грамматический материал: 

-страдательный залог 

-пассивный залог во временах группы Indefinite 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

- 

Тема 8.4  

Поиск работы  

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

- введение лексического материала по теме «Профессии, карьера» 

- интервью при устройстве на работу 

Грамматический материал: 

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

- особенности составления вопросительных и отрицательных предложений 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 9.  Образование в России и за рубежом 6  

Тема 9.1 

Образование в России и за 

рубежом 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексических упражнений  

Лексический материал: 

-чтение и перевод текстов 

-изучение нового лексического материала по теме «Образование в России и за рубежом» 

-сравнение с образовательной системой Великобритании и США 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

- 

Тема 9.2 

 Компьютерные преступления 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста 

-введение новой лексики 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 10.  Проблемы нашей планеты 6  

Тема 10.1 

Наша планета 

 

Содержание учебного материала  
Не предусмотрено 

 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста 

-обсуждение темы «Проблемы нашей планеты» 

-лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

-указательные местоимения и наречия времени и места 

-особенности употребления 

-порядок слов в предложении 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 10.2 

Экология и окружающая среда 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

  



13 

 

 Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений  

Лексический материал: 

-чтение текстов «Экология и окружающая среда», «Загрязнение окружающей среды», «Че-

ловек и природа», «Защита окружающей среды» 

-практика разговорной речи по теме 

Грамматический материал: 

-прямая и косвенная речь 

-указательные местоимения  

-наречия времени и места 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

- 

Раздел 11. Средства массовой информации 4  

Тема 11.1 

Средства массовой информа-

ции 

 

Содержание учебного материала 

-местоимения some/any, отрицательное местоимение no; особенности употребления в во-

просительных, отрицательных и утвердительных предложениях 

-порядок слов в специальных вопросах 

-употребление вопросительных местоимений 

 

2 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текстов по теме 

-введение лексического материала по теме 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Раздел 12. Проблемы молодежи 2  

Тема 12.1 

Проблемы молодежи 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено  

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста «Легко ли быть молодым?» 

-введение нового лексического материала по теме 

Грамматический материал: 

-употребление like, as 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

  

- 
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Раздел 13. Изучение иностранных языков 8  

Тема 13.1 

Изучение иностранных языков 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста по теме «Сложности в изучении иностранных языков» 

Грамматический материал: 

-употребление артиклей 

-артикли: определенные, неопределенные, нулевые 

-множественное число существительных: исключения, составные существительные 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 13.2 

Система времен глагола 

 

Содержание учебного материала 

-система времен глагола 

-виды, категории 

-изучение сводной таблицы 

-типы вопросов: общие вопросы, разделительные, вопрос к подлежащему, альтернативные, 

специальные 

4 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Тема 13.3 

Необходимость изучения ино-

странных языков 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 
Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста 

-обсуждение темы, составление диалогов 

Грамматический материал: 

-степени сравнения прилагательных 

-особенности построения сравнительной и превосходной степени с короткими, длинными 

и составными прилагательными 

-степени сравнения наречий 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Раздел 14. Рассказ о себе 8  

Тема 14.1 

Оборот there is/ there are и его 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
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формы Практические занятия: выполнение грамматических упражнений 

Грамматический материал: 

-употребление оборота there is/ there are и его форм в различных временных формах в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 14.2 

5 типов вопросов 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Грамматический материал: 
-вопросительные предложения 

-употребление вспомогательных глаголов и вопросительных местоимений 

-изучение различных конструкций и порядка слов в предложении 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 14.3 

О себе 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-практика устной речи на тему «О себе», составление монолога 

-изучение нового лексического материала 

Грамматический материал: 

- отрицательные предложения, их особенности 

-правила построения отрицательных предложений в разных временных формах 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 15. Погода Англии 8  

Тема 15.1 

Погода Англии 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение текста по теме, проработка новой лексики 

Грамматический материал: 

-местоимения: личные, количественные, возвратные, отрицательные 

-предлоги времени и места 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 15.2 

Числительные 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
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 Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-числительные 

-дроби, время 

-чтение математических действий. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 16. Распорядок дня 8  

Тема 16.1 

 Мой день 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 
Практические занятия: выполнение лексических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение текста по теме 

-составление монолога 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: - 
Тема 16.2 

Косвенная речь 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение грамматических упражнений 

Грамматический материал: 

-косвенная речь, повтор грамматических конструкций 

-особенности употребления неправильных глаголов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 17. Компьютеры и технологии 8  

Тема 17.1 

Компьютеры  
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение диалога 

-введение новых лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

-формы глагола в пассивном залоге 

-вопросительные предложения с пассивным залогом 

 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 17.2 

Новые технологии 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
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 Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста по теме  

-ответы на вопросы по тексту 

Грамматический материал: 

-модальные глаголы, различие их во временных формах 

-повтор времен английского глагола 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Раздел 18. Электрический ток 10  

Тема 18.1 

Электроэнергия  
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста по теме 

Грамматический материал: 

-особенности употребления совершенного времени глагола (настоящего, прошедшего, бу-

дущего) 

-изучение грамматических конструкций 

-употребление неправильных глаголов 

-изучение предлогов, определяющих время совершенное 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
- 

Тема 18.2 

Прямая речь 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение грамматических упражнений 

Грамматический материал: 

-изучение особенностей прямой речи 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Тема 18.3 

Эффекты, создаваемые током 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста по теме 

-изучение нового лексического материала 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Раздел 19. Аккумулятор 12  
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Тема 19.1  

Аккумулятор 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено  

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текстов “ Аккумулятор ” 

-введение лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

- выражение будущих намерений с be going to, новые грамматические конструкции 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Тема 19.2 

Электропередача 

 

Содержание учебного материала 

 Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-введение лексических единиц по теме «Электропередача» 

-чтение текста “Виды компьютеров ”, изучение нового лексического материала 

Грамматический материал: 

-местоимения 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Раздел 20. Электроэнергия 20  
Тема 20.1 

Трансформатор  
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

- Чтение текста “Трансформатор ”, изучение нового лексического материала 

Грамматический материал: 

-косвенная речь 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Тема 20.2 

Использование электроэнергии 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено  

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста по теме, выполнение упражнений по тексту 

Грамматический материал: 

-пассивный залог, формы глагола в пассивном залоге 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 
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Тема 20.3 Солнечный свет Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

Лексический материал: 

-чтение и перевод текста 

-введение новых лексических единиц по теме 

Грамматический материал: 

-модальные глаголы и их эквиваленты, различие их во временных формах 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение лексико-грамматических упражне-

ний по тексту 

 

- 

Тема 20.4 

Времена глагола   

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение грамматических упражнений 

Грамматический материал: 

-время глагола настоящее 

-время глагола продолженное 

-время глагола совершенное 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Тема 20.5 

 Безличные предложения 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение грамматических упражнений 

Грамматический материал: 

-безличные предложения, особенности употребления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
- 

Тема 20.6 

Именительный и притяжа-

тельный падеж существитель-

ных 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  

 ОК 9, ОК 10 

Практические занятия: выполнение грамматических упражнений 

Грамматический материал: 

-именительный и притяжательный падеж существительных 

-притяжательные местоимения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Тема 20.7 

Порядок слов в предложении 
Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

 ОК 2, ОК 4,  
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Практические занятия: выполнение комплексных грамматических упражнений на знание 

грамматики английского языка 

Грамматический материал: 

-порядок слов в придаточном предложении 

-порядок слов в предложении с повелительным наклонением 

-подготовка к дифференцированному зачету 

2  ОК 9, ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся: порядок слов в вопросительных предложениях с 

модальными и вспомогательными глаголами 

 

- 

 Консультация -  

 Самостоятельная работа -  

 Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

 Итоговая аттестация - экзамен 18  

 Всего: 162   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: учебный кабинет иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных курсов: 

- лекционные места для студентов, 

- стол для преподавателя,  

- учебная доска;  

Технические средства обучения:  

- компьютер,  

- видеопроектор,  

- экран;  

- плакаты и грамматические таблицы,  

- раздаточный материал (тексты, грамматические задания). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания1 

Основные источники: 

1.Английский язык, Колесникова Н. Н., «Академия», 2015 г. 

2.Английский язык, Бескоровайная Г. Т., «Академия», 2015 г. 

3.Английский язык для колледжей, Карпова Т.В., КНОРУС, Москва, 2015г 
 

Дополнительные источники: 

1.Грамматика английского языка, Камянова Т.Г., ЭКСМО, 2017г. 

2.Английский язык для технических специальностей, А.П. Голубев. - М.: Академия, 2017г. 

3.Английский язык, А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - М.: Академия, 2018г.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
1. https://speakenglishwell.ru/ 

2. https://www.native-english.ru/ 

3. https://langformula.ru/ 

4. www.lingvo-online. ru/ 

5. https://nsportal.ru/ 
6. https://infourok.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить спи-

сок изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в 

базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее од-

ного издания по учебной дисциплине.  

 

 

https://speakenglishwell.ru/
https://www.native-english.ru/
https://langformula.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  

-лексический (1200 -1400 
лексических единиц) и грам-
матический минимум, необ-
ходимый для чтения и пере-
вода (со словарём) ино-
странных текстов 

 

Характеристики демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены 

- уровень освоения учебного материала; 

-  умение использовать теоретические зна-

ния и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих компе-

тенций. 

 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на 

поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополни-

тельных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на 

поставленные вопросы излагаются система-

тизировано и последовательно. Материал 

излагается уверенно. Демонстрируется уме-

ние анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказа-

тельный характер. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». 

Допускаются нарушения в последователь-

ности изложения. Неполно раскрываются 

причинно-следственные связи между явле-

ниями и событиями. Демонстрируются по-

верхностные знания вопроса, с трудом ре-

шаются конкретные задачи. Имеются за-

труднения с выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачте-

но». Материал излагается непоследователь-

но, сбивчиво, не представляет определен-

ной системы знаний по дисциплине. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. 

Ответы на дополнительные вопросы отсут-

ствуют.  

Методы оценки резуль-

татов обучения:  
Оценка уровня усвоения 

материала: 

1 – ознакомительный уро-

вень оценивания 

2- репродуктивный 

3- продуктивный  

   

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная ра-

бота 

• Самостоятельная 

работа 

• Составление со-

общения/диалога 

• Наблюдение за 

выполнением практиче-

ского задания (деятельно-

стью студента) 

• Оценка выполне-

ния практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и вы-

ступление с докладом, 

сообщением, презентаци-

ей 

• Решение ситуаци-

онной задачи 

 

 

Умения:  

-заполнить анке-
ту/заявление (например, 
о приеме на курсы, в от-
ряд волонтеров, в лет-
ний/зимний молодеж-
ный лагерь) с указанием 
своих фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, 
почтового и электронно-
го адреса, телефона, ме-
ста учебы, данных о ро-
дителях, своих умениях, 
навыках, увлечениях и 
т.п.; - заполнить анке-
ту/заявление о выдаче 
документа (например, 

Характеристики демонстрируемых уме-

ний: 

-

демонстрировать коммуникативные умения: 

аргументированно, четко и ясно формули-

ровать выводы, доказательства и др; 

- демонстрировать знание и понима-

ние, умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы дея-

тельности;  

--самостоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать свою деятель-

ность; 

- умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

-учащийся демонстрирует умения (с раз-

личной степенью самостоятельности), отно-

 



23 

 

туристической визы); - 
написать энциклопеди-
ческую или справочную 
статью о родном городе 
по предложенному шаб-
лону; - составить резюме; 
- вести разговор в стан-
дартных ситуациях об-
щения, поддержать его, 
соблюдая нормы речево-
го этикета, расспросить 
собеседника и ответить 
на его вопросы, выска-
зать свое мнение, прось-
бу, опираясь на изучен-
ную тематику и усвоен-
ный лексико-
грамматический матери-
ал; - рассказать о себе, 
своей семье, друзьях, 
своих интересах и планах 
на будущее, сообщить 
краткие сведения о своей 
стране; - делать краткие 
сообщения, давать оцен-
ку прочитанного, кратко 
характеризовать персо-
наж; -общаться (устно и 
письменно) на иностран-
ном языке на повседнев-
ные темы; -
самостоятельно совер-
шенствовать устную и 
письменную речь; -
пополнять словарный 
запас.  

сящиеся к данной компетенции; 

- демонстрировать умение осознанности и 

самостоятельности в оперировании психо-

логическими понятиями; 

-анализировать научную литературу 

и демонстрировать умение в анализе;  

- осуществлять поиск методов для решения 

четко определенных, сложных и нестан-

дартных проблем в области профессиональ-

ной деятельности 
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