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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) В 
ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
                                                                                                                                                                 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) может 
быть использована дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
работников при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
1. Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла  примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности,  11.02.15 Инфокоммуникационные  
сети и системы связи  

2.  входящей в состав укрупненной группы специальностей, 11.00.00 Электронная 
техника радиотехника и связь 

                                                                                                                                                                             
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
                                                                                                                                                  
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
– аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника. 

                                                                                                                                                               
Говорение, монологическая речь 
 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 
различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
                                                                                                                                                                       
Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 
выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
– определять замысел автора. 

Письмо 



 
 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 
интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 
допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 
Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite /in spite of для обозначения контраста, а также 
наречие never theless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 

/Barely did I hear what he was saying…); 
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Объем образовательной программы (нагрузки)    260 часов 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 252  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                      
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 



 
 

 
 
 

Объем образовательной программы (нагрузки) 260 
 Учебные  занятия 252 
в том числе:  
 Практические занятия 250 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
Итоговая аттестация в форме дифференцированно  
зачета 

8 



 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03  «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

                III семестр  Раздел 2                                 Социальный английский  курс 2 78 ч  
Тема 2.1. 

Знакомство 
Практические занятия 4 
Лексический материал по теме. 

«About myself». «My best friend» 
− Структура представления, знакомства. 
− Правила поведения в общественных местах. Правила этикета.  

Грамматический материал: 
− глагол to have; 
− оборот have (has) got; 
− глагол to have в сочетании с некоторыми существительными:  
− отрицательные предложения с глагол to have; 
− форма прошедшего времени глагол to have. 

 

Тема 2.2. 
Английский язык в мире 

работы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 4 
Лексический материал по теме: 

«Visiting card » «Etiquette» 
− клише и устойчивые словосочетания, слова и  выражения, необходимые при устройстве на 

работу, используемые при заполнении анкет или сопроводительного письма. 
Грамматический материал: 

− предложения с оборотом there is/are в Present Simple; 
− интонация в предложениях с оборотом  there is\are 
− отрицательные местоимения no в предложениях с оборотом there is\are 
− оборот there is/are в Past Simple и во Future Simple 

 
 
 
 
 
 
 

Развивающий курс 

Тема 2.3 
Среднее профессиональное 

образование. 
Колледж. 

Практические занятия 4 
 



 
 

Лексический материал по теме. 
«At my college» 

− Среднее профессиональное образование. Образовательный стандарт по специальности. 
Учебные кабинеты. Правила внутреннего распорядка.   

Грамматический материал: 
− модальные глаголы и их особенности 
− модальный глагол can и оборот to be able to  
− модальные глаголы и их заменители   
− модальный глагол must, may, ought (to) 

Тема 2.4 
Здоровье, спорт, 

правила здорового 
образа жизни. 

 

 Практические занятия 4  
Лексический материал по теме. 

«Sports». «A visit to a doctor» 
− Здоровый образ жизни. Молодежь и спорт.  Спорт и здоровье. Медицинская помощь и 

медицинское страхование в странах, говорящих по- английский. Спорт в нашем колледже. 
Виды спорта. Олимпийские игры.  

− беседа и рассказ о буднях, здоровье, спорте.  
Грамматический материал: 

−  глаголы, способные выступать в модальном значение 
− неопределенные местоимения some, any 
− отрицательное местоимение  no и их производные   

 
 
 
 

Тема 2.5 
Город, деревня, 

Инфраструктура. 
 

Практические занятия. 4 
Лексический материал по теме. 

«Transport» «Traffic»   
− Транспортная инфраструктура  
− Уличное движение  

Грамматический материал:  
− понятие о причастие II 
− образование временных форм Perfect 
− Present Perfect 

 

Тема 2.6 
Досуг. Хобби. 

 

Практические занятия. 4 
Лексический материал по теме. 

«My favorite writer» «My day of» «My hobbies» 
− Свободное время. Хобби. Отпуск. Каникулы. Походы в театр, музей и кино. 

Грамматический материал: 
− Образование Past Perfect  

 



 
 

− Употребление Past Perfect 
 

Тема 2.7 
Новости, средства массовой 

информации. 

Практические занятия. 4 
Лексический материал по теме. 

« British mass media»  «Radio and Television» 
− Люди и общество. Радио и телевидение. 
− Любимый канал, любимая передача. 
− The Times- популярная газета в Англии. Уличная торговля газетами в Лондоне.  

Грамматический материал: 
− выражение долженствования  на английском языке  
− отсутствие артикля перед существительными 

 
 
 
 

 Практическое занятие   4 
Лексический материал по теме. 

 «The protection of nature» 
− Экология и здоровье людей. Бережное отношение к окружающей среде. Вклад каждого 

человека в оздоровление окружающей среды. 
Грамматический материал: 

− образование Future Perfect 
− употребление  

 
Тема 2.8 

Природа и человек 
(экология) 

 
 

 
 
 
 

 
Итого 32 

 
 
 

Самостоятельная работа  
Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» 
проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или противостояние», 
«Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа», 
«Дайте планете шанс», «Природное наследие нации» 

1 

IV Семестр Практические занятия. 8 
Тема2.9 

Образование в России и за 
рубежом, среднее 

профессиональное образование 

Лексический материал по теме. 
«The system of education in Great Britain». «Education in Russia» 

Грамматический материал: 
− различные способы выражения будущего – оборот «to be going + Infinitive 
− будущее время группы Simple (повторение) 
− I тип условных предложений 

 

Тема2.10 
 

Планирование времени 
(рабочий день). 

 
 

Практические занятия. 8 
Лексический материал по теме. 

«A day at school» «My working day» 
− Учеба в колледже. Планирование рабочего дня.  Профессиональное образование в 

Великобритании.  Беседы о родном колледже и о правилах поведения; 

 



 
 

   
 

− Расписание занятий. 
Грамматический материал: 

− степени сравнения прилагательных  
− правила орфографии  

 
Тема2.11 

 Культурные и национальные 
традиции, обычаи и 

праздники 
 

Практические занятия. 6 
Лексический материал по теме: 

«English traditions» «English speaking countries» 
Грамматический материал: 

− числительные 
− некоторые особенности употребление числительных  
− дробные числа (простые и десятичные)  

 

Тема 2.12 
Еда. Способы приготовления. 

Традиции и питание 
        
 

Практические занятия. 6  
Лексический материал по теме. 

«At table» «Restaurants in the USA» 
− Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

− Степени сравнения наречий 
− Сравнительная конструкция as…as, not so…as. 

 

Самостоятельная работа 
Эссе «Жизнь в обществе», «Традиционное Английское чаепитие» «Рестораны Америки» 

1 

Обобщение, закрепление и 
систематизация знаний 

Итого 30 

Практические занятия 2 
Обобщение, закрепление и систематизация знаний   
Дифференцированный зачет. 

V семестр Раздел 3. Развивающий курс (продолжение) 70 ч 
Тема 3.1 
Научно- 

технический прогресс 

Практические занятия 6 
Лексический материал по теме. 

«The internet in our life»  
- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

− косвенная речь  
− сообщение  
− просьба или приказ  
− влияние в косвенной речи на порядок слов в предложение   

 



 
 

Самостоятельная работа 
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии», 
«От науки к бизнесу». 

1  

Тема 3.2 
Россия, ее национальная  

символика 

Практические занятия. 8 
Лексический материал по теме. 

«Russia» «The Kremlin» 
- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

− сравнительный анализ между Present Perfect и Past Simple 
− вопросительно-отрицательные предложения 

 

Тема 3.3 
Отдых, каникулы. Экскурсии 

и путешествия 

Практические занятия. 6 
Лексический материал по теме. 

«On travelling» 
- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

− выражение просьбы или приказания, обращенных к 1-му или 3-му  лицу 
− употребление артикля с именами существительными вещественными  
− сочетание a little, a few 

 

Тема 3.4 
Искусство и 

Культура 
 

Практические занятия. 6 
Лексический материал по теме. 

«The Tate Gallery» 
- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

− страдательный залог The Passive Voice  
− образование страдательного залога 
− употребление страдательного залога 

 

Тема 3.5 
Магазин. Товары. 

Совершение покупок 
 

 
 

        
 Итого 30 

Практические занятия. 4 
Лексический материал по теме. 
           «Shopping» 
- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

− Сложноподчиненные предложения 

 



 
 

− Абсолютная форма притяжательных местоимений 
Семестр VI    

Тема 3.6 
Англоговорящие страны 

Практические занятия 8 
Лексический материал по теме. 

«Australia» «Canada» «New Zealand» 
− географическое положение, климат, флора и фауна 
− национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции 
Грамматический материал: 

− Согласование времен  
− Расчлененные вопросы 

 

 

Тема 3.7 
Музыка, литература, писатели 

 
 

 
 

Практические занятия 6 
Лексический материал по теме. 

«William Shakespeare» 
- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 
− Повелительное наклонение. 
− Согласование времен (закрепление)  

 

 
Тема 3.8 

Государственное 
устройство 

Практические занятия. 6 
Лексический материал по теме. 

«A visit to the Houses of Parliament». 
- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

− сравнительный анализ между Present Perfect и Past Simple 
− Употреблений артикля с именами собственными 
−  

 
 

Самостоятельная работа  
             Написать эссе  «Деловая молодежь»; 

1 

Тема 3.9 
Страноведение 

Практические занятия. 8 
Лексический материал по теме. 

«Countries », «A Visit to London » 
− Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

 



 
 

Грамматический материал: 
− сложные предложения 
− сложносочиненные предложения  
− сложноподчиненные предложения  
− основные типы придаточных предложений  

Тема 3.10 
Климат, погода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия. 6 
Лексический материал по теме. 

«English weather»  
− Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

− сложное дополнение 
− конструкция с инфинитивом  
− конструкция с причастием  
− независимый причастный оборот   

 

 
Тема 3.11 

Транспорт 

Практические занятия. 
4 

Лексический материал по теме. 
«Traffic and Transport» 

− Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 
работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал: 
− словообразование  
− основные суффиксы существительных  
− основные суффиксы прилагательных 
− основные суффиксы глаголов 
− основные суффиксы наречий   

 

Самостоятельная работа 
−  Эссе «Виды транспорта в Великобритании»        2 

Обобщение, закрепление и 
систематизация знаний 

    Практические занятия. 2 
Обобщение, закрепление и систематизация знаний  

 Дифференцированный зачет.                                          
Итого 40 

СеместрVII Спец. курс 68 ч 
Тема 4.1 Практические занятия. 6 



 
 

Введение в специальность. 
Моя будущая профессия 

 
 
 

Лексический материал по теме. 
            «My Future Activities» 

− Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 
работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал: 
− Сослагательное наклонение в английском языке 

 

Тема 4.2 
Устройство компьютера 

Практические занятия. 8  
Лексический материал по теме.  

«What is a computer» 
− Понятие  об информации. Основные компоненты информационной культуры человека. 
− Современные средства обработки и хранения информации.  

Грамматический материал: 
− Герундий и его функции. 
− Образование герундия и его форм 

 

 

  
Тема 4.3 

Компьютер в 
профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 

Практические занятия. 6 

Лексический материал по теме.  
«Windows XP» 

- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 
работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал: 
- Герундиальные обороты 

 

Тема 4.4 
Компьютерные системы 

 
 
 
 
 
 

Итого 28 

Практические занятия. 8  

 
 
 

Лексический материал по теме.  
«Types of software» 

− Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 
работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке 

Грамматический материал: 
− Future Simple (повторение) 
− Условные предложения I типа  

 

 Семестр VIII                            Практические занятия. 8 



 
 

                Тема 4.5 
Официальная и 
неофициальная переписка 

Лексический материал по теме.  
             «Sending a Letter», «Covering letter» 

−   Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная               
работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал: 
– Условное предложение II и III типов 
– Причастие и герундий. Их отличие. 

  

 Тема 4.6 
 

Правовые институты 
 Англии 

 

Практические занятия. 8 

Лексический материал по теме.  
  «Schools  in the UK»  
− Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 
работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал: 
– Возвратные местоимения 
– Сравнительный анализ Present Simple и Present Continuous 

 

Тема 4.7 
Образование в России 

 
 

Практические занятия 8  
Лексический материал по теме. 

«Education in Russia» 
– Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 

работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

– Past Continuous образование 
– Употребление 

 

Тема 4.8 
Подготовка к трудоустройству 
 
 

 

Практические занятия. 6 
Лексический материал по теме.  

   «Personal Statement» 
−  Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. 
    Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал: 
– «It» в функции подлежащего 
– Употребление артикля с неисчисляемыми существительными 

 

Самостоятельная работа. 
– Эссе «Хочу быть профессионалом» 

2 

Тема 4.9 Практические занятия. 8 



 
 

Профессиональные качества, 
профессиональный рост, 

карьера 
 
 

Лексический материал по теме.  
«Why I want to enter the Technical College» 

− Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 
работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке.  

Грамматический материал: 
− Future  Continuous образование 
− Употребление 

 

Обобщение, закрепление и 
систематизация знаний 

Практические занятия. 2 
Обобщение, закрепление и систематизация знаний  

 
Итого 40 

Дифференцированный зачет.                                           

IX семестр Раздел 5                                    Спецкурс (продолжение) 63 ч 

Тема 5.1 
Монтаж оборудования 

телекоммуникационных 
систем 

 

Практические занятия.                                                                                                                  8 
Лексический материал по теме. 

«Models» 
– Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста.  

Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

– Сложное дополнение 
– Конструкция «сложное дополнение» после глаголов восприятия 

 

Тема 5.2 
Ответственность. 

Решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 

(Прием и отклонение 
предложений) 

     Практические занятия. 6  
Лексический материал по теме.  

«How to Use the Telephone in the USA»  
- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста.  

Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке  
Грамматический материал: 

-  Слова-связки 
– Слова-заместители 

 

Тема 5.3 
Диагностика и  мониторинг  

телекоммуникационных 
систем. 

 

Практические занятия. 4 
Лексический материал по теме. 
            «Drawing up and Filling in Documents » 

- Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста.  
Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал:  
- Словосложение. 
- Конверсия. 

 



 
 

                   Тема 5.4 
Аварии и повреждения 

оборудования 
телекоммуникационных 

систем 

Практические занятия 6 
Лексический материал по теме. 
            «Teaching  machine» 

– Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста.  
Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал:  
– Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов  
–  Способы передачи их значений 

 

Тема 5.5 
Контрольно-измерительная 

аппаратура 
 
 
 
 

                              Итого 30 

Практические занятия 6  

Лексический материал по теме. 
               «Telephone secretary» 

–   Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста.  
               Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

– Причастие I и  Причастие II. 
– Функции причастий. 

 

Х семестр  
Тема 5.6 

Правила телефонных 
переговоров 

Практические занятия 8 

Лексический материал по теме.  
«A telephone conversation» 

– Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста.  
              Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал: 

– Именные безличные предложения 
– Неопределенно-личные предложения 

 

Тема 5.7 
Интернет 

 

Практические занятия. 8 

Лексический материал по теме. 
«The internet» 

– Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста.  
              Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 
Грамматический материал:  

– Словообразование. 
–  Аффиксация. 

 

Тема 5.8 Практические занятия. 6 



 
 

Компьютерные системы 
 

 

Лексический материал по теме. 
« Some First Computers»  

– Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. Вопросно-ответная 
работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал: 
Времена группы Simple, Continuous и Perfect (повторение). 

 

Тема 5.9 
Сборка, монтаж и демонтаж 

устройств блоков и приборов 
различных видов 

радиоэлектронной техники 
 

 
 

Практические занятия. 8  

Лексический материал по теме. 
«James Watt» 

–  Работа с лексикой. Чтение и перевод. Грамматический анализ текста. 
 Вопросно-ответная работа по тексту. Передача содержания текста на английском языке. 

Грамматический материал:  
– Конструкция as…as, not so…as. 
– Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

 

Обобщение, 
закрепление и 

систематизация 
знаний 

Итого 33 

Практические занятия 2 

Обобщение,  закрепление и систематизация знаний 1 

Дифференцированный зачёт  1 

    



 
 

 
 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-
экономических дисциплин или кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− набор таблиц и схем «Английский язык» в таблицах и схемах», слайды, 

портреты поэтов, писателей, иллюстрации;  
− комплект учебно-методической документации: учебники, словари, рабочие 

тетради, познавательные задания; 
− контрольно-измерительные материалы по дисциплине; 
− электронные методические пособия. 

Технические средства обучения:  
− видеопроектор; 
− телевизор; 
− экран; 
− интерактивная доска; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Агабекян 

И.П учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2016. 
2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. электронный 

учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - М., 
2017. 

3. Голубев А.П., Балюк Н.В, Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

4. учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 
5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 

технических специальностей учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-
зования. — М., 2016. 

Дополнительные источники:  
1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 

технических специальностей 2017 ОИЦ «Академия» Бонк Н.А. 
Учебник английского языка. Москва ГИС 2016 

2. Англо-русские и русско-английские словари, разговорники. 
3. Самарцева Р.С. Учебное пособие по английскому языку для дорожно-

строительных специальностей СПО. Астрахань, 2017. 
4. VirginiaEvans, JennyDooley Upstream. Beginner A1+ 2016 ОАО 

«Издательство «Просвещение», «Экспресс Паблишинг» 
5. VirginiaEvans, JennyDooley Upstream. Beginner A2 2016 ОАО 

Издательство «Просвещение», «Экспресс Паблишинг» 
3.3 Электронные ресурсы 
Обучающие материалы 



 
 

− www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами 
для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 

− www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
− www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
− www.handoutsonline.com 
− www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
− www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 
− www.icons.org.uk 

Методические материалы 
− www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 
− www.standart.edu.ru 
− www.internet-school.ru 
− www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 
преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 
материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные видео, 
аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

− www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 
российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно-
тематические планирования курсов английского языка повседневного иделов 
огообщения. 

− www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 
− www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 
− www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 
− www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 
− www.longman.com 
− www.oup.com/elt/naturalenglish 
− www.oup.com/elt/englishfile 
− www.oup.com/elt/wordskillsLesson Resources 
− www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 
− www.teachingenglish.org.uk 
− www.bbc.co.uk/skillswise N/ 
− www.bbclearningenglish.com 
− www.cambridgeenglishonline.com 
− www.teachitworld.com 
− www.teachers-pet.org 
− www.coilins.co.uk/corpus 
− www.flo-joe.com 

 
Publishers: 

− www.oup.com/elt 
− www.cambridge.org/elt 
− www.macmillanenglish.com 
− www.pearsonIongman.com 
− www.teacherweb.com 
− www.teach-noiogy.com 
− www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 
− www.bbdearningenglish.com 

http://www.oup.com/elt/wordskills


 
 

− www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews 
− www.onestopenglish.com 
− www.eIllo.org 
− www.breakingnewsenglish.com 
− www.splendid~speaking.com 
− http://audacity.sourceforge.net7 

Video Resources 
− www.bbc.co.uk/iplayer 
− www.itv.com/ 
− news.sky.com/skynews/video 
− www.channel4.com/video 
− www.channel4learning.com/ 
− www.youtube.com 
− www.videojug.com 
− www.nationalgeographic.co.uk/video 
− www.eslvideo.com 
− www.teflclips.com 
− http://nowostey.net/films/page/5/ 
− http://prezi.com/ 
− http://www.photofunia.com/ 
− http://www.screenjelly.com/ 
− http://www.teachertrainingvideos.com/ 
− http://www.teflclips.com/ 
− http://www.wordle.net/ 
− http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 
− http://voicethread.com/#home 
− http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html 
− http://www.lextutor.ca/ 

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, проектов.  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 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 
интересующиепрофессиональные 
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 
профессиональнойдеятельности 
• 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. 

Примеры форм и 
методов контроля и 
оценки 
• Компьютерное 
тестирование на 
знание терминологии 
по теме; 
•
 Тестирование…
. 
• Контрольная 
работа …. 
•
 Самостоятельна
я работа. 
• Защита 
реферата 
• Защита 
курсовой работы 
(проекта) 
• Выполнение 
проекта; 
• Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
• Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
• Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией… 
• Решение 
ситуационной 
задачи…. 
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Рецензия на рабочую программу учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 (в структуре программы подготовки специалистов среднего звена)  
 

Общие сведения 
1. Фамилия Имя Отчество разработчика программы дисциплины: 

Абдуллаева Наида Магомедовна 
2. Код и наименование специальности:  
           11.02.15 Инфокоммуникационные  сети и системы связи 
 

3. Количество часов на освоение программы: 
 

Максимальное количество часов на 
дисциплину:  

260 час. 

˗ обязательная учебная нагрузка студентов  252 час. в том числе: 

практические занятия 252 час. 
дифференцированный зачет 8 час. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - час. 
˗ самостоятельная работа студентов 8 час. 

4. Фамилия Имя Отчество, наименование должности рецензента: 
− Мусаева Шамсият Магомедовна, преподаватель ГБПОУ «Технический колледж», 

Заслуженный учитель РД, Почетный работник СПО 
Оценка содержания и структуры программы учебной дисциплины 

1.Оценка комплектности и оформления программы дисциплины Макс. балл 
1,0 = 0,25х4  

1.1 

 

Титульный лист содержит информацию: 
 лицевая сторона: 
- наименование органа управления образованием;  
- наименование образовательной организации;  
- индекс и наименование учебной дисциплины (по учебному плану);  
- код и наименование специальности (профессии) 
- укрупненная группа специальностей (профессий)  
- квалификация выпускника 
- год разработки; 
 оборотная сторона:  
- сведения о согласовании программы дисциплины цикловой 
комиссией и решении об утверждении программы;  
- сведения о нормативных документах, на основании которых 
разрабатывалась программа; 
- сведения о разработчиках и рецензентах 

0,25 

1.2  Все разделы программы дисциплины представлены и выполнены по 
установленной форме.  

0,25 

1.3  Нумерации страниц в «Содержании» соответствует размещению 
разделов программы дисциплины 

0,25 

1.4  Структура программы соответствует макету 0,25 
Итоговый балл 1 

  



 
 

2. Оценка раздела 1 «Общая характеристика программы учебной 
дисциплины» 

Макс. балл 
1, 0=0,25х4  

2.1 

 

Пункт 1.1 «Область применения программы» содержит правильную 
информацию о принадлежности программы дисциплины ОГСЭ.03 
«Английский язык» по специальности и укрупненной группе 
специальностей, возможности использования программы в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональном 
обучении.  

0,25 

2.2 
 

В пункте 1.2 «Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена» правильно указывается принадлежность 
дисциплины к обязательной и/или вариативной части учебного цикла 
ОГСЭ.03. 

0,25 

2.3 

 

Пункт 1.3 «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины» содержит обязательные требования к умениям и 
знаниям в полном соответствии с ФГОС СПО по специальности и 
дополнительные требования к умениям и знаниям, установленные 
колледжем к выпускникам.  

0,25 

2.4 

 

Пункт 1.4 «Количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины» устанавливает распределение общего объема 
времени на обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося и 
самостоятельную работу обучающегося в полном соответствии с 
учебным планом  

0,25 

Итоговый балл 1 
3. Оценка раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» Макс. балл 

1,0 = 0,20х5 
3.1 

 

Таблица 2.1 «Объем дисциплины и виды учебной работы» содержит 
почасовое распределение видов учебной работы обучающегося в 
соответствии с формой и полностью совпадает с количеством часов, 
установленным учебным планом по специальности; форма итоговой 
(промежуточной аттестации) указывается правильно 

0,2 

3.2 
 

Таблица 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 
составлен в полном соответствии с формой; объемы часов по видам учебной 
работы обучающихся в паспорте программы и таблицах 2.1, 2.2 совпадают 

0,2 

3.3 

 

Обеспечивается логическая последовательность, четкость в 
наименовании разделов и тем программы, содержание учебного 
материала соответствует требованиям ФГОС и дополнительным 
требованиям к умениям и знаниям, учитывает современное состояние 
науки и производства; уровни освоения дидактических единиц 
обозначаются дидактически целесообразно; вариативная часть 
содержания программы выделяется курсивом 

0,2 

3.4 
 

Указывается порядковая последовательность практических занятий; 
тематика практических занятий, курсового проекта (работы) (при 
наличии) учитывает условия будущей профессиональной деятельности 
обучающихся;  

0,2 

3.5 
 

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся способствует их 
творческому развитию, соответствуют целям и задачам освоения учебной 
дисциплины  

0,2 

Итоговый балл 1 
4. Оценка раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» Макс. балл 

1,0 = 0,25х4  
4.1 

 
Пункт 3.1 «Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению»содержит перечень учебных помещений и средств обучения, 
необходимых для реализации программы дисциплины.  

0,25 

4.2  Перечисленное оборудование является достаточным для проведения 
практических занятий, предусмотренных программой дисциплины  

0,25 



 
 

4.3 
 

Пункт 3.2 «Информационное обеспечение обучения» содержит 
перечень печатных и электронных изданий основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплине; 
Год издания основной литературы не старше 5 лет 

0,25 

4.4 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
оформления».  

0,25 

Итоговый балл 1 

5. Оценка раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 
Макс. 
балл 
1,0 = 0,25х4  

5.1 
 

Наименования умений и знаний полностью совпадают с указанными в п. 
1.3 «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины» 

0,25 

5.2  Перечень форм и методов контроля и оценки конкретизирован с учетом 
специфики обучения по дисциплине 

0,25 

5.3  Указанные формы и методы контроля и оценки отвечают принципам 
продуктивного обучения  0,25 

5.4 
 

Комплекс форм и методов контроля и оценки образует систему 
достоверной и объективной диагностики результатов освоения 
дисциплины 

0,25 

 Итоговый балл 1 
 
 
 
Общее заключение: 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению 
 
 
Дата: 15 июня 2018 г. 
 
 
Рецензент/эксперт:  _______________ / Ш.М. Мусаева 

подпись  
 
 
С оценкой, итоговым заключением и рекомендациями ознакомлена:  
 
 

_______________ / Н.М. Абдуллаева

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511


 

 


	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД «Технический колледж им. Р. Н. Ашуралиева»
	УТВЕРЖДАЮ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОУД 03Иностранный язык в профессиональной деятельности.
	код и наименование дисциплины
	Квалификация выпускника: Специалист по обслуживанию телекоммуникаций
	Профиль получаемого профессионального образования: технологический

	1.Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИнострАнный языК (английский) В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
	1.1. Область применения программы
	Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) может быть использована дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников при наличии средне...
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	1. Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) в профессиональной деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специа...
	2.  входящей в состав укрупненной группы специальностей, 11.00.00 Электронная техника радиотехника и связь

	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛ...
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03  «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы

	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	2. Код и наименование специальности:
	11.02.15 Инфокоммуникационные  сети и системы связи


