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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский) предназначена для изучения 

курса английского языка в профессиональной деятельности в ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж», реализующем 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-

НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 г. 

№ 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности (английский) в ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» начинается с первого года обучения.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

При реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 



5 
 

 

язык в профессиональной деятельности (английский) должны быть достигнуты 

следующие цели и задачи: 

познавательные 

— формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

— формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

развивающие 

— формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

воспитательные 

— воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

— воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика), включает 

материалы страноведческого характера из американских и других 

англоязычных источников, показывающие основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

Основной вид учебных занятий — практические. 

Формы текущего контроля знаний, умений и навыков определены 

преподавателем, формы промежуточного контроля — учебным планом 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

Общая характеристика и содержание учебной дисциплины 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление основных 

черт вторичной языковой личности; 

интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др.); 

полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

лингвистической — расширение знаний о системе русского и 
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английского языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

студентов; 

социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины, для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Основное содержание направлено на формирование у студентов 

совокупности следующих практических умений: 

— заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своей 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); 

— составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональной речи. 

Программа учебной дисциплины предполагает следующие требования к 

учебному материалу: 

— аутентичность; 
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— высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе 

в ситуациях делового и профессионального общения; 

— познавательность и культуроведческая направленность; 

— обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

студентами индивидуальных проектов, участие студентов в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский) предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен иметь 

информативный характер; четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать 

речевому опыту и интересам студентов. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200-250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения предполагает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 

Выбранные лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

— обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

— включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в 

различных ситуациях общения; 

— вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский) у студентов должны 

сформироваться следующие общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ППССЗ. 

Программа может быть использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов и дополнительного образования при 

подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

– общаться (устно и письменно) на 

английском языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

– переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

– лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 
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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 программы учебной дисциплины 180 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 180 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия  176 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
4 
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2.2 Тематический план и содержание 

учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 1 курс, 1 семестр 34  

Раздел 1 Страноведение. Англоязычные страны 20  

Тема 1.1. 

Рассвет 

британской 

истории 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал: Рассвет британской истории. Иберы. Обоснование кельтов на 

Британских островах. Их образ жизни. Верования кельтов. Религия. Друиды. Уэльс – страна 

музыки. Проблемы валлийского языка. 

Грамматический материал: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней 

флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского 

языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; 

чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

Тематика практических занятий 2  

1 Рассвет британской истории   

Тема 1.2 

США 
Содержание учебного материала:   

Лексический материал: Географическое положение. Климат и природа. Исторические события 

от момента основания до современности. Столица и другие города страны. 

Достопримечательности.  Праздники. Национальная кухня.  

Грамматический материал: 

Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление артикля с 

географическими названиями, 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

Тематика практических занятий 6  

1 Географическое положение. Климат и природа. Исторические события от момента 

основания до современности 

  

2 Достопримечательности Вашингтона   

3 Американские праздники   
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Тема 1.3 

Австралия 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал: Географическое положение. Население. Религия. Некоторые важные 

исторические даты. Правительство. Столица и другие города страны. Экономика. Культура. 

Природа и животные.  

Грамматический материал: 

Образование степеней сравнения и их правописание. 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

Тематика практических занятий 6  

1 Географическое положение Австралии. Население. Некоторые важные исторические 

даты. Правительство 

  

2 Канберра — столица Австралии   

3 Достопримечательности Австралии   

Тема 1.4 

Канада. 
Содержание учебного материала:   

Лексический материал: Географическое положение. Климат. Политическое устройство 

Столица и другие города страны. Достопримечательности. Экономика. Культура. 

Грамматический материал: 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so…. as. 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

Тематика практических занятий: 6  

1 Канада. Географическое положение Канады. Климат. Политическое устройство   

2 Оттава — столица Канады.   

3 Достопримечательности Канады.   

Раздел 2 Великобритания 14  

Тема 2.1 

Великобритания 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал: Общие сведения о стране. Символы страны. Географическое 

положение и его особенности. Климатические особенности. Политическое устройство. Понятие 

о политическом устройстве страны. Парламент: палата лордов и общин. Лондон – столица 

Соединенного Королевства. Районы Лондона. Исторические и культурные места.  

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

 Грамматический материал: 

Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Видовременные формы глагола в настоящем времени, их образование и 

функции в действительном залоге 
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 Тематика практических занятий: 14  

1 Общие сведения о Великобритании. Географическое положение и его особенности. 

Климатические особенности. 

  

2 Политическое устройство Великобритании. Понятие о политическом устройстве 

страны. Парламент: палата лордов и общин. 

  

3 Лондон – столица Соединенного Королевства. Районы Лондона   

4 Исторические и культурные места Великобритании.   

5 Символы Великобритании.   

6 Контрольная работа   

 1 курс, 2семестр 44  

Раздел 3 Путешествие за границу 22  

Тема 3.1 

Путешествие за 

границу 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал: Путешествие за границу. Организационная работа для выезда за 

границу. Покупка билета. Оформление документов. Перечень документов. Прибытие в страну. 

Таможенный контроль. Таможенная декларация. Беседа на таможне. Паспортный контроль. 

Проверка багажа. Медицинский контроль. 

Грамматический материал: Формы предлогов (простые, составные, групповые). Предлоги 

времени, места, направления и др. 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

Тематика практических занятий: 10  

1 Виды транспорта, их преимущества и недостатки. Путешествие поездом, самолётом   

2 Путешествие за границу. Организационная работа для выезда за границу. Покупка 

билета. Оформление документов. Перечень документов 

  

3 Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы 

в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have 

any questions …., Should you need any further information ….и др.). 

  

4 Прибытие в страну. Таможенный контроль. Таможенная декларация. Беседа на 

таможне. Паспортный контроль. Проверка багажа 

  

5 Путешествия за рубеж: за и против   

Тема 3.2  

В отеле 

 Содержание учебного материала:  ОК 01 – 

ОК 06,  Лексический материал: В отеле. Приезд в отель. Оформление документов. 

Организационные моменты. Бронирование номера по телефону или через интернет.  
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 Беседа с администратором. Размещение в отеле. Размещение в номере. Жалобы и предложения. 

Службы отеля. Заказ услуг отеля по телефону. Выезд из отеля. 

Грамматический материал: 

Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

 ОК 09, ОК.10 

 

Тематика практических занятий: 12  

1 В отеле. Приезд в отель.  Оформление документов   

2 Организационные моменты. Бронирование номера по телефону или через интернет. 

Беседа с администратором 

  

3 Размещение в отеле.  Размещение в номере. Жалобы и предложения   

4 Службы отеля. Заказ услуг отеля по телефону. Выезд из отеля   

5 Защита проекта «Деловая поездка в Лондон»   

Раздел 4 Покупки 8  

Тема 4.1 

Покупки 
Содержание учебного материала   

Лексический материал: Покупки. Виды магазинов. Список продуктов питания. Отделы 

магазина. Беседа с продавцом. Перечень товаров. Покупка товаров. Беседа у кассы 

Грамматический материал: 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

Тематика практических занятий: 8  

1 Покупки. Виды магазинов   

2 Употребление слов  many, much, a lot of, little, a little, few, a few  с существительными.   

3 Список продуктов питания. Отделы магазина   

4 Беседа с продавцом. Перечень товаров. Покупка товаров. Беседа у кассы   

Раздел 5 Медицина 12  

Тема 5.1 

Медицина 
Содержание учебного материала:   

У врача. Части тела. Название болезней. Специальности врачей. Вызов врача. Причины 

болезней. Здравоохранение. Рекомендации врача. Рецепт. Аптеки. Медицинская помощь. 

Лечение. Места поддержки здоровья. Здоровый образ жизни. 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы. Косвенная речь. Модальные глаголы в косвенной речи. 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 
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 Тематика практических занятий: 12  

1 Здравоохранение   

2 У врача. Части тела. Название болезней. Специальности врачей   

3 Вызов врача. Причины болезней. Рекомендации врача. Рецепт. Аптеки   

4 Медицинская помощь. Лечение. Места поддержки здоровья   

5 Здоровый образ жизни   

6 Контрольная работа   

Семестровое оценивание 2  

 2 курс 1 семестр 28  

Раздел 6 Деловая корреспонденция 28  

Тема 6.1 

Деловые и 

социальные 

контакты 

Тематика практических занятий: 28  

1 Этикет делового и неофициального общения. Порядок слов в английском 

предложении 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 
2 Инфинитив  

3 Конструкция Complex Object  

4 Конструкция Complex Subject   

5 Герундий   

6 Причастия настоящего и прошедшего времени   

7 Деловая встреча. Назначение встречи по телефону   

8 Правила ведения телефонного разговора   

9 Деловые разговоры по телефону   

10 Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. Модальные глаголы   

11 Структура написания делового письма Местоимения   

 12 Отличия американского и английского делового письма. Основные сокращения, 

используемые в деловой корреспонденции 

  

13 Виды деловых бумаг, клише и выражения, которые используются для составления 

деловых бумаг. Благодарственное письмо. Письмо-предложение. Письмо-заказ. 

Письмо-подтверждение заказа. Письмо о платежах 

  

14 Контрольная работа   

  



16 
 

 

1 2 3 4 

 2 курс 2 семестр 32  

Раздел 7 Профессионально-ориентированное содержание   

Тема 7.1 
Электротехника 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом «Electricity. Atoms. 

Electrons», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Специальные термины и способы их перевода. Термин как основа текстов профессиональной 

направленности, словарная и терминологическая работа с текстом «What is an Electric Current?», 

чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических упражнений. Специальные 

термины и способы их перевода. Термин как основа текстов профессиональной направленности. 

словарная и терминологическая работа с текстом «Electrical Circuit», чтение и перевод текста, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. Специальные термины и способы их 

перевода. Термин как основа текстов профессиональной направленности. 

Грамматический материал: Модальные глаголы. Герундий. 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

Тематика практических занятий 16  

1 Электрический ток. Атомы. Электроны   

2 Лексико-грамматический анализ текста «Electricity. Atoms. Electrons»   

3 Что такое электрический ток?   

4 Лексико-грамматический анализ текста «What is an Electric Current?»   

5 Электрическая цепь   

6 Лексико-грамматический анализ текста «Electrical Circuit»   

7 Электроизмерительные приборы   

8 Лексико-грамматический анализ текста «Еlectrical Measuring Instruments»   

Тема 7.2 
Электроника. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом «Elements of 

Electronics», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10  Тематика практических занятий 4 

1 Элементы электроники  

2 Лексико-грамматический анализ текста «Elements of Electronics».   
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Тема 7.3 

Машины и 

механизмы. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом «Electric Motors», 

чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических упражнений. Безэквивалентные 

термины и их перевод. Лексико- семантические и лексико- грамматические приемы перевода. 

Грамматический материал: пассивный залог 

 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

Тематика практических занятий: 10  

1 Электродвигатели   

2 Лексико-грамматический анализ текста «Electric Motors»   

3 Электродвигатели постоянного  и переменного тока   

4 Лексико-грамматический анализ текста «Direct – Current Machine» A. C. ELECTRIC 

MOTORS. Контрольная работа 

  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  

 3 курс 1 семестр 26  

Тема 7.4 

Достижения и 

инновации в 

области науки и 

техники. 

Тематика практических занятий: 4 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

1 The Best of British Inventions/ Лучшие британские изобретения. Страдательный 

залог 

 

2 Alternative Energy / Альтернативные источники энергии  

Тема 7.5 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

Тематика практических занятий: 4  

1 Computer Аpplications / Применение компьютеров.  ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

2 Role of Computer Simulation Technology in Modern Engineering / Роль технологии 

компьютерного моделирования в современной инженерии 

 

Тема 7.6 

Промышленное 

оборудование 

Тематика практических занятий 6 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

1 Industrial Equipment/ Промышленное оборудование  

2 Чтение текста: Machines and Work  

3 Robots in Industry / Роботы в промышленности   

Тема 7.7 

Автоматизация 

производства. 

Тематика практических занятий 12 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

1 Technological processes control automated systems / Технологические процессы 

контроля автоматизированных систем 
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 2 Automation   

3 Automation of processes/Автоматизация процессов   

4 Лексико-грамматический анализ текста «Automation of processes»   

5 Контрольная работа   

 3 курс 2 семестр 16  

Тема 7.8 

Подбор 

персонала на 

открытые на 

предприятии 

вакансии. 

Тематика практических занятий 6 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

1 Устройство на работу  

2 Деловые бумаги: анкета, сопровождающее письмо  

3 Сопровождающее письмо  

Тема 7.9 

Интервью 

корреспондента 

с работниками 

предприятия 

Тематика практических занятий 8 ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, ОК.10 

1 Интервью с работодателем  

2 Карьера, стремление к успеху  

3 Контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрена учебная аудитория № 27 (кабинет английского языка и 

географии), оснащенная оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия: Великобритания; Учим английский; Лондон, 

Английский алфавит 

 комплект учебно-методической документации. 

 техническими средства обучения: 

– магнитофон «Gold VIP» Gh 9900 

Помещение оснащено компьютерной техникой, которая подключена к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы используются печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы: 

3.2.1. Основная литература 

1. Богацкий И. С., Бизнес-курс английского языка: учебник. — СПД: 

Косморский МС, 2007. 

2. Афанасьева О. В. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.— 5-е изд. — М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2016. — 248с. 

3. Афанасьева О. В. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др. — 4-е изд. — М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. — 244с. 

4. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English: учебник английского языка для 

учреждений СПО. — М.: издательский центр «Академия», 2012  

Режим доступа: Электронная библиотека ГПОУ АИЭК 

https://drive.google.com/drive/folders/1iRRpm_YiANHN6FqHCbK-

BPFcCC1F71SV 

Инструкционные карточки к практическим занятиям по учебной 

дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский) для специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Портал по изучению английского языка. 

Форма доступа: http//www.englishlanguage.ru 

2. Сайты для изучения английского языка. 

Форма доступа: http://www.study–English Info 

http://www.native-english.ru 

https://may.alleng.org/d/engl/engl1227.htm
https://may.alleng.org/d/engl/engl1227.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1iRRpm_YiANHN6FqHCbK-BPFcCC1F71SV
https://drive.google.com/drive/folders/1iRRpm_YiANHN6FqHCbK-BPFcCC1F71SV
http://www.study/
http://www.native-english.ru/
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http://www.study.ru 

http://www.homeenglish.ru. 

3. Электронный оксфордский словарь. 

Форма доступа: http://www.oxford.dictionary.online.  

4. Электронный кембриджский словарь. 

Форма доступа: http://www.cambridge.dictionary.online 

 

  

http://www.study.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.oxford.dictionary.online/
http://www.cambridge.dictionary.online/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Умения:  

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 учебно-

трудовой и профессиональной сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

–строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; 

– кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

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 (научно-популярные и 

технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

«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. 

практические 

занятия, 

беседа\дискуссия, 

проектная работа, 

доклад, 

защита реферата, 

просмотр учебных 

фильмов, 

ситуативная 

беседа, 

просмотровое и 

поисковое чтение 

газетных, 

журнальных статей 

(со словарём, без 

словаря) 

резюме, письмо, 

монологическая 

/диалогическая 

речь, полилог, 

тестирование, 

контрольная 

работа 
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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; 

– писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: 

– 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, следствия, побуждения к 

действию; 

– правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

– лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом 

материале профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

«Неудовлетворительно» 

— теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 


