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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной

деятельности»  является  обязательной  частью  общего  гуманитарного  и  социально-

экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с

ФГОС  по  специальности  23.02.04  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»

обеспечивает  формирование  общих  компетенций  по  ФГОС  по  специальности  23.02.04

Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и

оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании компетенций:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  умения  и

знания

Код 
компетенций

Умения Знания

ОК 02, ОК 
04, ОК 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 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 

–  значения новых лексических 
единиц, связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими ситуациями
общения;
– языковой материал: 
идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы 
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, 



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 извлекать 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. 
- понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на 
английском языке в различных 
ситуациях профессионального 
общения;
- читать чертежи и техническую 
документацию на английском языке;
- называть на английском языке 
инструменты, оборудование, 
оснастку, приспособления, станки 
используемые при выполнении 
профессиональной деятельности; 
- применять профессионально-
ориентированную лексику при 
выполнении профессиональной 
деятельности;
- устанавливать межличностное 
общение между участниками 
движения WS разных стран; 

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.



- читать чертежи и техническую 
документацию на английском языке;
- называть на английском языке 
инструменты, оборудование, 
оснастку, приспособления, станки 
используемые при выполнении 
профессиональной деятельности; 
- применять профессионально-
ориентированную лексику при 
выполнении профессиональной 
деятельности;
- устанавливать межличностное 
общение между участниками 
движения WS разных стран;
- самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную 
профессионально- ориентированную 
речь, пополнять словарный запас.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

Объем учебной нагрузки, час – 168 часов. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, всего – 140 часов.
Самостоятельная работа – 28 часов.



2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Индекс
Наименование

учебной
дисциплины

Пром
ежуто
чная

аттест
ация

(форм
а)

Объём
учебной
нагрузки

Работа обучающихся во
взаимодействии с
преподавателем

Вари
ативн

ая
часть

Распределение обязательной нагрузки по
курсам и семестрам (час в семестр)

В том числе

Всего
Лекции,
уроки

Практ.заня
тия и

Лабор.раб.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1
сем

2
сем

3
сем

4
сем

5
сем

6
сем

7
сем

8
сем

ОГСЭ. 04

Иностранный
язык в

профессионал
ьной

деятельности

-/
ДЗ/-/-
/-/ДЗ 168

140 68 68 22 20 26 20 24 28

Самостоятельная работа 28 - 14 4 6 4 -



2.2. Тематический план учебной дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Наименование
разделов

и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа студентов

Объем часов Коды компетенций
формированию которых

способствует элемент
программы

1 2 3
2 курс 3 семестр

Раздел 1.
Вводно-
коррективный 
курс

уметь:
-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
   и повседневные темы;
-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
-   самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять
словарный запас;
знать:
-   лексический  (1200-1400 лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,
необходимый   для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  тексов
профессиональной направленности

12 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 1.1.
Мой техникум, моя 
специальность 

 

Содержание учебного материала 6
Практическое занятие №1
Введение новой лексики по теме «Система профессионального образования». 
Повторение фонетического материала: основные звуки и антонимы английского
языка; основные способы написания слов на основе знания правил 
правописания; совершенствование орфографических навыков.
Повторение  грамматического  материала:  простые  нераспространенные
предложения   с  глагольным,  составным,  именным  и  составным  глагольным
сказуемым (с инфинитивом); простые предложения, распространенные за счет
однородных членов предложения и /или второстепенных членов предложения;
предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные
и порядок слов в них; безличные предложения;

2/2 ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК
10,

Практическое занятие №2
Отработка лексики и грамматики  в тренировочных упражнениях по теме «Моя 
специальность».

2/4 ОК 02, ОК 04, ОК 10



 Повторение грамматического материала:  образование и употребление:
  -  Present / Future Simple
  -  Present Continuous Чтение текстов по теме: «Возможности карьерного роста» 
и работа с ними.

 

Практическое занятие №3
Отработка грамматики и лексики в текстах и упражнениях.
Повторение грамматического материала:
 - степени сравнения прилагательных:
 образования по правилу, а также исключения.     
Подготовка к устным высказываниям по теме: «Наши мастерские»

2/6 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 1.2.
История научно-
технических 
открытий

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 04, ОК 10
Практическое занятие №4
Сравнение грамматических времён: Present Simple - Present Continuous 
образование и употребление и его отработка в тренировочных упражнениях. 
Изучение новой лексики по теме «История фундаментальных открытий в науке 
и технике».

2/8

Практическое занятие №5
Тема:  «Открытия  в  области  химии,  биологии,  физики  и  гидравлики».
Грамматика:
- Повторение местоимений личных и возвратных

2/10 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №6
Изучение лексики по теме «Известные изобретатели в области энергетики».
Новый грамматический материал: 
Past Simple (образование и употребление) и его отработка в тренировочных 
упражнениях.

2/12 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Раздел 2.
Развивающий курс

уметь:
-  общаться (устно и письменно)  на иностранном языке на профессиональные 
   и повседневные темы;
-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас;                     
знать:

112



-  лексический (1200-1400 лексических единиц)    и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем)  иностранных текстов  
профессиональной направленности

Тема 2.1.
Введение в основы 
переводов текстов 
профессиональной 
направленности и 
технической 
документации

Содержание учебного материала 6
Практическое занятие №7
Введение новой лексики и закрепление её в упражнениях. Чтение тематических 
текстов. Грамматический материал:
- повторение построения общих, альтернативных и специальных вопросов;
- ознакомить с образованием разделительных вопросов.

2/14 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №8
Отработка устных высказываний по теме. Работа над диалогической речью. 
Тема: «Научно-технические стили русского и английского языков». Отработка 
грамматики в упражнениях

2/16 ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК
10,

Практическое занятие №9
 Тема «Перевод инструкций при работе в автомастерской»

2/18 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.2.
Введение в основы 
переводов текстов 
профессиональной 
направленности и 
технической 
документации

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 04, ОК 10
Практическое занятие №10
Итоговый контроль по теме: «Перевод научно-технических текстов».
Тест по грамматике.

2/20

Тема 2.3.
Движение 
WORLDSKILLS
INTERNATIONAL: 
страны, 
принимающие 
участников

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 04, ОК 10
Практическое занятие №11
Отработка лексики по теме: «Географическое положение страны, природные 
особенности, климат, экология». Чтение тематических текстов. Грамматический
материал:
- повторение построения общих, альтернативных и специальных вопросов;
- ознакомить с образованием разделительных вопросов

2/22

Всего за 3 семестр 22
                                                                  4 семестр
Практическое занятие №12
Работа по теме: «Культурные и национальные традиции, искусство, обычаи, 

2/24



праздники». Чтение текстов по теме и работа с ними. Отработка устных 
высказыванй.  Закрепление грамматики
Практическое занятие №13
Итоговый контроль по теме: «Страна принимающая участников 
WORLDSKILLS INTERNATIONAL».

2/26 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.4
Чертежи и 
техническая 
документация

Содержание учебного материала 8
Практическое занятие №14
Введение новой лексики по теме «Чертежи. Формат. Основная надпись. Типы 
линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чертежах».
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения 
с союзами for, as, till, until, (as) though и их отработка в упражнениях.

2/28 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №15
Тема «Стандартные масштабы чертежей. Инструменты и материалы для 
черчения»

2/30 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №16
Работа по теме: «Геометрические построения на плоскости. Сечения и разрезы».
Чтение и аудирование текстов. Грамматический материал:
- признаки герундия (Gerund); 
- признаки причастия I и II (Participle I, Participle II) и  их отработка в 
упражнениях.

2/32 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №17
Тема «Спецификация и маркировка элементов инженерных сооружений на 
чертеже».

2/34 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.5
Экология, защита 
природы 

Содержание учебного материала 6
Практическое занятие №18
Введение новой лексики по теме. Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения 
с союзами because, so, if, when, that, that is why.Отработка грамматики в 
тренировочных упражнениях

2/36 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №19
Работа по теме: «Климат и погода в Великобритании». Чтение текстов и работа 
над ними. Грамматический материал: инфинитив и его функции; признаки 

2/38 ОК 02, ОК 04, ОК 10



значения слов и словосочетаний с формами на ing без обязательного различия 
их функций
Практическое занятие №20
Аудирование текста.  Работа с текстами «Парниковый эффект» и «Глобальное
потепление». Подготовка к проекту. Грамматический материал:
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every

2/40 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Самостоятельная работа: 
Подготовка к проекту, тестам по грамматике, отработка лексики и грамматики 

14

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2/42
Всего 4 семестр 20

Итого за 2 курс 42
Самостоятельная работа 14

3 курс 5 семестр
Тема 2.6
Профессиональное 
саморазвитие.

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №21
Грамматический материал: 
- Распознавание и употребление в речи изученных типов предложений;
- Систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложениях, в условных предложениях (ConditionalI,II,III).
Лексический материал:
- «Профессии», «Карьера»

2/2

Практическое занятие №22
Введение новой лексики. Чтение и перевод текста «Professions».
Закрепление новой лексики. Отработка произношения.

2/4 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №23
Введение новой лексики. Чтение и перевод текста «Сonstructioncareers».
Систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложениях, в том числе условных предложениях (ConditionalI, II, III).

2/6 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.7
Профессия, карьера

Содержание учебного материала 6
Практическое занятие №24
Введение новой лексики, отработка грамматики в тренировочных упражнениях 
по теме: «Современный мир специальностей».

2/8 ОК 02, ОК 04, ОК 10



Грамматический материал: образование и употребление глаголов в Past 
Continuous и Past Рerfect.  
Практическое занятие №25
Устные высказывания по теме. 
Написание эссе: «Моя будущая специальность - механик», «Проблемы выбора 
будущей профессии».  
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past;
Отработка грамматики в тренировочных упражнениях

2/10 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №26
Итоговый контроль по теме: Составить сообщение: «Почему я выбрал 
специальность «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования» (монологическая речь). 
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов 
в Future in the Past;
Отработка грамматики в тренировочных упражнениях 

2/12 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.8
Я и моя 
специальность

Содержание учебного материала 4
Практическое занятие №27
Введение и отработка новой лексики по теме: «Деловое письмо», «Формальный 
и неформальный стили письма».

2/14 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №28
Работа  по  теме:  «Знакомство  с  документацией  при  поступлении  на  работу».
Заполнение анкеты. Написание резюме.
Грамматический материал: условные предложения I, II и III типа (Conditional I, 
II,III).

2/16 ОК 02, ОК 04, ОК 10 

Тема 2.9
Деловая переписка

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 04, ОК 10
Практическое занятие №29
Работа по теме: «Заполнение деловой документации (письмо-заявление, письмо-
жалоба, письмо-требование и т.д.)».  Подготовка к устным высказываниям «Моя
будущая профессия». 

2/18

Тема 2.10
Компьютер

Содержание учебного материала 8
Практическое занятие №30
Введение новой лексики по теме. 

2/20 ОК 02, ОК 04, ОК 10



Работа по теме: «Что такое компьютер». Отработка новой лексики.
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения 
с союзами for, as, till, until, (as) though 
и их отработка в упражнениях.
Практическое занятие №31
Работа по темам: «Из чего состоит компьютер», «Операционные системы».
Чтение и перевод текста и изучение лексики.
Грамматический материал:
- признаки герундия (Gerund); 
- признаки причастия I и II (Participle I, Participle II) и  их отработка в 
упражнениях.

2/22 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие  №32
Работа с текстами: «Программное обеспечение» и «Интернет в нашей жизни».
Отработка  лексики  и  грамматики.  Грамматический  материал:  «Каузативный
оборот». 

2/24 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №33
Итоговый контроль: составление презентации «Техника безопасности при 
работе с компьютером», тест по грамматике: Gerund, Participle I, II, Infinitive.

2/26 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Самостоятельная работа: 
Подготовка к проекту, тестам по грамматике, отработка лексики и грамматики

4

Всего 5 семестр 26
Самостоятельная работа 4

                                                                          6 семестр
Тема 2.11
Транспорт

Содержание учебного материала 10
Практическое занятие №34
 Введение новой лексики по теме «Виды транспорта».
Грамматический материал:
- предложения с союзами neither..nor, either or;
- систематизация знаний страдательного залога.
Тренировочные упражнения по грамматике.

2/28 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №35
Работа по теме: «Автомобильный транспорт».
Чтение и аудирование текстов.

2/30 ОК 02, ОК 04, ОК 10



 Грамматический материал:
 - образование и употребление глаголов 
в Present, Past, Future Perfect Continuous 
и их отработка в упражнениях.
Практическое занятие №36
Работа по теме: «Строительная техника».
Чтение и аудирование текстов. Тренировочные упражнения по грамматике.

2/32 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №37
Тема: «Устройство автомобиля».
Чтение и перевод текста и изучение лексики.

2/34 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №38
Итоговый контроль по теме: перевод технического текста по эксплуатации 
разных видов транспорта.
Тест по грамматике.

2/36 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.12
Промышленность

Содержание учебного материала 6
Практическое занятие №39
Введение новой лексики по теме: «Виды промышленности».
Грамматический материал:
- словообразование (суффиксы и приставки имен существительных, 
прилагательных и глаголов)  и отработка их в упражнениях.

2/38 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №40
Построение диалога, отработка устных высказываний и их применение в 
различных ситуациях в профессиональной деятельности.

2/40 ОК 02, ОК 04, ОК 10 

Практическое занятие №41
Итоговый контроль: перевод технического текста на тему «Автомобильная 
промышленность».

2/42 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.13
Научно-технический
прогресс

Содержание учебного материала 12
Практическое занятие №42
Работа с научно- техническими текстами и их лексико-грамматический анализ.
Грамматический материал:
- повторение употребления Gerund и его функции.
Отработка в тренировочных упражнениях.

2/44 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №43
Работа по теме: «Ученые и их открытия». Введение новой лексики 

2/46 ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК
10,



и ее отработка. 
Грамматический материал:
- инфинитив и инфинитивные обороты 
и способы передачи их значений на родном языке.

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, , 
ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4

Самостоятельная работа: 
Подготовка к проекту, тестам по грамматике, отработка лексики и грамматики

6

Всего 6 семестр 20

Итого 3 курс 46
Самостоятельная работа 6

                                                                           4 курс 7 семестр
Практическое занятие №44
Чтение и аудирование текстов по теме: «Изобретатели и их изобретения».

2/2 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №45
Подготовка презентации на тему «Технический прогресс в области 
автомеханики».

2/4 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №46
Работа с текстами: «Устройство автомобиля». 

2/6 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №47
Итоговый тест по грамматике 
(Gerund, Participle I, II, Infinitive)

2/8 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.14
Инструкции, 
руководства

Содержание учебного материала 14
Практическое занятие №48
Введение и отработка новой лексики по теме: «Инструкции, руководства».
Грамматический материал: перевод в косвенную речь, утвердительных 
предложений в Present Simple.

2/10 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №49
Работа по теме: «ГОСТ, СниП, ЕСКД, ТУ (технические условия), ТО 
(техническое описание) и другие нормативные документы, необходимые при 
изготовлении и сборке слесарных изделий». 
Грамматический материал: условные предложения I, II и III типа (Conditional I, 
II,III).

2/12 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №50
Заучивание слов и выражений на иностранном языке по теме «Техническая 

2/14 ОК 02, ОК 04, ОК 10



документация».
Практическое занятие №51
Изучение лексики по теме: «Техника безопасности на автомобильном 
транспорте». 
Отработка грамматики в тренировочных упражнениях.
Грамматический материал:
- условные предложения I, II и III типа 
(Conditional I, II,III).

2/16 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №52
Работа по теме: «Виды автомобильных двигателей и особенности их 
эксплуатации». Отработка грамматики в тренировочных упражнениях.

2/18 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №53
Работа по теме: «К чему приводят нарушения правил безопасности в 
автомастерской».  Чтение и перевод текста и изучение лексики.

2/20 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №54
Итоговый контроль по теме: перевод технического текста «Требования охраны 
труда при эксплуатации дорожных машин и технологического оборудования»
Тест по грамматике.

2/22 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Тема 2.15
Специализация.
Основы 
профессиональной 
лексики

Содержание учебного материала 28 ОК 02, ОК 04, ОК 10 
Практическое занятие №55
Введение новой лексики. 
Тема: «Оборудование и инструменты». 
Чтение технического текста и его лексико-грамматический анализ. 

2/24

Самостоятельная работа: Подготовка к проекту, тестам по грамматике, 
отработка лексики и грамматики 

4

Всего 7 семестр 24
Самостоятельная работа 4

                                                                                         8 семестр
Практическое занятие №56
Отработка лексики по теме:  «Поломка автомобиля и его ремонт». Чтение и 
анализ технического текста.

2/26 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №57 2/28 ОК 02, ОК 04, ОК 10



Тема: «Измерительные приборы». 
Отработка устных высказываний.
Практическое занятие №58
Введение новой лексики. Устные высказывания по теме, диалоги.
Тема: «Станочное оборудование». Чтение технического текста «Виды станков».

2/30 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №59
Тема: «Как работать с инструментом» Чтение технических текстов.

2/32 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №60
Работа с текстом: «Применяемые виды транспорта на Красноярской ГЭС». 
Устные высказывания по тексту.

2/34 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №61
Работа с научно- техническими текстами и их лексико-грамматический анализ 
по теме: «Чертежи и техническая документация». 

2/36 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №62
Отработка лексики  и перевод инструкций при работе в автомастерской.

2/38 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №63
Введение новой лексики. Чтение технического текста по теме: 
«Функциональные обязанности автомеханика». 

2/40 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №64
Устные высказывания, диалоги  и перевод по теме: «Функциональные 
обязанности автомеханика».

2/42 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №65
Чтение и перевод диагностической карты технического состояния подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

2/44 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №66
Введение новой лексики. По теме: «Виды технического обслуживания и 
ремонта дорожных машин»
Отработка устных высказываний и их применение

2/46 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №67
Введение новой лексики. По теме: «Технические характеристики дорожно-
строительных машин»
Отработка устных высказываний и их применение

2/48 ОК 02, ОК 04, ОК 10

Практическое занятие №68
Итоговый контроль. 

2/50 ОК 02, ОК 04, ОК 10



Составление презентации на тему «Я – водитель» с использованием правил 
дорожного движения.

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2/52
Всего 8 семестр 28
Итого за 4 курс 52

Итого по дисциплине 140
Итого самостоятельных работ 28

2.3 Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ

№ практических
занятий и

лабораторных
работ

Наименование практических занятий и лабораторных работ Объём часов

3 семестр
1 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
2 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
3 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
4 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
5 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
6 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
7 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
8 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
9 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
10 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
11 Письменное выполнение упражнений в тетради 1

Всего 11
4 семестр

12 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
13 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
14 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
15 Письменное выполнение упражнений в тетради 1



16 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
17 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
18 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
19 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
20 Письменное выполнение упражнений в тетради 1

 Всего 9
5 семестр

21 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
22 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
23 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
24 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
25 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
26 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
27 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
28 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
29 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
30 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
31 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
32 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
33 Письменное выполнение упражнений в тетради 1

Всего 13
6 семестр

34 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
35 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
36 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
37 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
38 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
39 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
40 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
41 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
42 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
43 Письменное выполнение упражнений в тетради 1

Всего 10



7 семестр
44 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
45 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
46 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
47 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
48 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
49 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
50 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
51 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
52 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
53 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
54 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
55 Письменное выполнение упражнений в тетради 1

                                                                                                                                   Всего 12
8 семестр

56 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
57 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
58 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
59 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
60 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
61 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
62 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
63 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
64 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
65 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
66 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
67 Письменное выполнение упражнений в тетради 1
68 Письменное выполнение упражнений в тетради 1

Всего 13
Итого по дисциплине 68



3.  Условия реализации программы учебной дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

В условиях возникновения сложной эпидемиологической ситуации на территории
Красноярского  края,  программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle.

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка».
Оборудование учебного кабинета:

Кабинет оснащен мебелью для:
-  организации рабочего места преподавателя;
-  организации рабочих мест студентов;
-  рационального размещения и хранения учебного оборудования;
-  организации использования аппаратуры.

Технические средства обучения:
1. Видео уроки по темам.
2. Диски для контрольного аудирования.
3. Магнитофон LG Electronics с учебными записями.
4. Плакаты по грамматике.
5. Плакаты по специальности.

3.2.  Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
        изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы:

1. Агабекян И.П.  Английский язык для ССУЗов: учеб. пособие. – М.:  Т.К. Велби,
    Изд –во Проспект, 2017. – 280 с.     -   ISBN -10 5 - 482- 01308 -1
    -  ISBN -13 978 -5- 482- 01308 -3.

2.  Агабекян И.П. Английский язык /И.П. Агабекян. – Изд. 19-е, стер. – Ростов н/Д: 
     Феникс, 2019. – 318 с. [1]с. -  (Среднее профессиональное образование).
     ISBN – 978-5- 222 – 18809 – 5.

3.  Восковская А.С. Английский язык для средних специальных учебных заведений / 
     А.С. Восковская, Т.А. Карпова. – Изд. 3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2016.-384 с. – 
     (Специальное профессиональное образование). -  ISBN – 5 – 222- 09403 – 0.

4.  Луговая А.Л. Английский язык для строительных специальностей средних 
     профессиональных учебных заведений: Учеб. пособие / А.Л. Луговая – М.: 
     Высшая  школа, 2016. – 166 с.  ISBN – 5 – 06 – 005075 – 0.

5.  Шляхова В.А. English for Students of Economies:  Учебное пособие. – М.: МГИУ, 
     2016. – 136 с. ISBN – 5 – 276 – 00675-х.

6.  Ир γ Ир 10: Students Book: учебник английского языка для 10 класса: среднее 
     (полное) общее образование (базовый уровень) /  [В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, 
     И.Л.      Колесникова и др.]; под ред. В.Г. Тимофеева. – 4-е изд.-М.: Издательский 
    центр  «Академия», 2019. – 144 с : ил.      -  ISBN – 978 – 5 – 7695 – 6414 – 7. 

3.3.  Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии,
формы и методы обучения,  но  и  инновационные  технологии,  активные и  интерактивные



формы  проведения  занятий:  лекции,  лекции  с  элементами  проблемного  изложения,
практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа,  тестирование,  решение
практических и профессиональных  задач, доклады, рефераты, конференции, конкурсы. 

Применение активных и интерактивных методов обучения

Активные и интерактивные методы,
применяемые на занятиях

Тема Формируемые  компетенции

-Игровой элемент
-Проектная деятельность

Тема 1.1 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Проектная деятельность
-Проблемная ситуация

Тема 1. 2 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Игровой элемент (ролевая игра) Тема  2.1 ОК 02, ОК 04, ОК 10
-Проектная деятельность
-Информационные технологии

Тема 2.2 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Игровой элемент (ролевая игра)
-Информационные технологии (презентация)

Тема 2.3 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Проектная деятельность
-Информационные технологии

Тема 2.4
Тема 2.5

ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Проблемная ситуация
-Проектная деятельность

Тема 2.6 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Проектная деятельность Тема 2.7 ОК 02, ОК 04, ОК 10
-Проблемная ситуация Тема 2.8 ОК 02, ОК 04, ОК 10
-Ролевая игра
-проблемная ситуация

Тема 2.9 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Проектная деятельность
-Информационные технологии

Тема 2.10 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Информационные технологии (компьютерная 
презентация)
-Ролевая игра

Тема 2.11 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Ролевая игра
-Проблемная ситуация

Тема 2.12 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Проблемная ситуация
-Проектная деятельность

Тема 2.13 ОК 02, ОК 04, ОК 10

-Ролевая игра Тема 2.14 ОК 02, ОК 04, ОК 10
-Проблемная ситуация
-Ролевая игра
-Проектная деятельность

Тема 2.15 ОК 02, ОК 04, ОК 10



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:
-заполнить анкету/заявление 
(например, о приеме на курсы,
в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный 
лагерь) с указанием своих 
фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, почтового и 
электронного адреса, 
телефона, места учебы, 
данных о родителях, своих 
умениях, навыках, увлечениях
и т.п.;
- заполнить анкету/заявление о
выдаче документа (например, 
туристической визы); 
- написать 
энциклопедическую или 
справочную статью о родном 
городе по предложенному 
шаблону; 
- составить резюме;
- вести разговор в 
стандартных ситуациях 
общения, поддержать его, 
соблюдая нормы речевого 
этикета, расспросить 
собеседника и ответить на его 
вопросы, высказать свое 
мнение, просьбу, опираясь на 
изученную тематику и 
усвоенный лексико-
грамматический материал;
- рассказать о себе, своей 
семье, друзьях, своих 
интересах и планах на 
будущее, сообщить краткие 
сведения о своей стране;
- делать краткие сообщения, 
давать оценку прочитанного, 
кратко характеризовать 
персонаж;
-общаться   (устно   и   
письменно)   на      
иностранном      языке   на   
повседневные темы;
-самостоятельно 
совершенствовать устную и 

Оценка  устных  ответов,
учащихся:
Отметка "5" ставится, если студент: 
1)  полно  излагает  изученный  ма-
териал,  даёт  правильное
определенное  языковых  понятий;  
2)  обнаруживает  понимание
материала,  может  обосновать  свои
суждения,  применить  знания  на
практике,  привести  необходимые
примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно  составленные;  
3)  излагает  материал  последова-
тельно  и  правильно  с  точки  зрения
норм литературного языка.
Отметка  "4"  ставится,  если  студент
даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки "5",
но  допускает  1-2  ошибки,  которые
сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности  и  языковом
оформлении излагаемого. 
Отметка  "3"  ставится,  если  студент
обнаруживает  знание  и  понимание
основных  положений  данной  темы,
но: 
1)  излагает  материал  неполно  и
допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 
2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно  обосновать  свои  суж-
дения и привести свои примеры;
3)  излагает  материал
непоследовательно  и  допускает
ошибки  в  языковом  оформлении
излагаемого.
Отметка "2" ставится, если студент 
обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 
Оценка "2" отмечает такие не-
достатки в подготовке студента, 
которые являются серьёзным 
препятствием к успешному 
овладению последующим 
материалом.

Устные опросы, 
тестирование, 
контрольные работы, 
зачет



письменную речь;
-пополнять словарный запас.
В результате       освоения       
учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
лексический    (1200    -1400   
лексических единиц)    и    
грамматический    минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарём) 
иностранных  текстов.

Отметка  ("5",  "4",  "3")  может
ставиться не только за единовремен-
ный  ответ  (когда  на  проверку
подготовки  ученика  отводится
определенное  время),  но  и  за
рассредоточенный во времени, т.е. за
сумму ответов, данных учеником на
протяжении  урока  (выводится
поурочный балл), при условии, если
в  процессе  урока  не  только
заслушивались ответы учащегося, но
и  осуществлялась  проверка  его
умения  применять  знания  на  прак-
тике.
Критерии оценки тестов:

Более 84%- оценка 5 
от 71-83 %- оценка 4 
от 61-70% - оценка 3 
менее 60% - оценка 2



Рассмотрена и одобрена 
на заседании комиссии 
Комиссия общеобразовательного цикла по 
ППССЗ и по ППКРС, цикла общего 
гуманитарного, социально-экономического и 
математического, общего 
естественнонаучного учебных циклов по 
ППССЗ
Протокол № ____
«____» __________ 20____г.

Председатель комиссии

_____________ Дмитриева К.И.

УТВЕРЖДАЮ
                Зам. директора по

учебной работе

___________Е.А. Боровенко

«____» __________ 20____г.

Изменения и дополнения
в рабочую программу учебной дисциплины 

Учебный 
год

Наименование раздела,
темы

Вносимые
изменения,
дополнения

Кол-во
часов

Обоснование
изменений,
дополнений




		2022-09-14T09:26:47+0700
	Уфимцева Нина Мечиславовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




