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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общегуманитарного и социально-экономического цикла  

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 5.1 

ПК 6.1 

- 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 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  168 

Промежуточная аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Вводно-

коррективный 

курс 

 

Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 

12 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, работа с текстами по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

- существительные: число существительных, притяжательный падеж; 

- местоимения; 

- предлоги; 

- прилагательные и наречия: степени сравнения; 

- числительные; 

- предлоги места, направления, времени; 

- временные формы глаголов группы Simple (Indefenite), Continuous (Progressive), Perfect 

Контрольная работа № 1: тестирование по теме «Вводно – коррективный курс» (1 час) 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Я и мое 

окружение 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

8 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, оформление новой лексики в словаре, 

работа с текстами по теме:   

- моя семья; 

- мой дом; 

- мой рабочий день; 

- моя будущая профессия, карьера. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 
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- система временных форм английского глагола 

Разработка проекта-презентации «Мой колледж» 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 3. Мое 

хобби 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

4 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, оформление новой лексики в словаре, 

работа с текстами по теме:   

- свободное время; 

- хобби в разных странах. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

- система временных форм английского глагола, соответствие английских временных форм 

временным формам русского глагола 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 4.  Россия 

– моя Родина 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

8 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, оформление новой лексики в словаре, 

работа с текстами по теме:    

- Российская Федерация; 

- государственное устройство РФ; 

- история России; 

- Москва – столица России. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

- инфинитив 

- словообразование 

Написание эссе «Моя Родина – Россия» 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 5. 

Англоязычные 

страны 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

28 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, оформление новой лексики в словаре, 

работа с текстами по теме:  
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- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; 

- США; 

- Канада, Австралия, Новая Зеландия 

- образование в США и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

- причастие I, причастие II, герундий, сложное дополнение 

Разработка проекта-презентации «Система профессионального образования в России и 

Великобритании» 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 6. Наука 

и техника 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

8 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, оформление новой лексики в словаре, 

работа с текстами по теме:   

- современная наука и технологии; 

-компьютеры и их функции. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

- сложное подлежащее 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 7. 

Различные 

виды искусств 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

8 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, оформление новой лексики в словаре, 

работа с текстами по теме:    

- театр; 

- музыка; 

- живопись; 

- киноискусство. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

- сослагательное наклонение, условные придаточные предложения  

Контрольная работа № 2: комплексные задания (1 час) 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 8. Содержание учебного материала  28 ОК 01 



9 
 

Природа 

электричества 

и виды 

электрических 

цепей 

Не предусмотрено  ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 6.1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, оформление новой лексики в словаре, 

работа с текстами по теме:    

- последовательное и параллельное соединение цепи; 

- электрический ток; 

- сопротивление; 

- напряжение; 

- проводники и изоляторы. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

- сложносочиненные предложения; 

- сложноподчиненные предложения; 

- безличные предложения 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 9. 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и 

сетей 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

62 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 5.1 

ПК 6.1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение устных и письменных лексических упражнений, оформление новой лексики в словаре, 

работа с текстами по теме:   

- электрические провода и кабели; 

- пускорегулирующие устройства; 

- электросиловые устройства; 

- автоматические системы управления устройствами электроснабжения; 

- виды электрических станций; 

- трансформаторы; 

- реле; 

- эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи; 

- безопасность электрической системы; 

- электрические приводы. 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

- страдательный залог; 

- модальные глаголы и их эквиваленты 

Контрольная работа № 3: комплексные задания (1 час) 
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Самостоятельная работа обучающихся  * 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 168  



 
 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: лекционные места для студентов, стол для преподавателя, учебная доска, 

техническими средствами обучения: компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык (СПО) - М.: Академия, 2019. – 336 

с. 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – Санкт-Петербург: Каро, 2020. – 576 с. 

3. Карпова, Т.А. English for Colleges / Английский для колледжей  – М.: КНОРУС, 2019. – 281 с.  

4. Луговая А.Л. Пособие по английскому языку для энергетических специальностей. Учебное 

пособие. – М.: Высшая школа, 2020. – 150 с. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.enlish-to-go.com (онлайн-уроки по английскому языку для преподавателей и студентов);  

2. http://www.translate.ru/  (электронные словари); 

3.http://www.alleng.ru/d/engl/engl133.htm (образовательные ресурсы - справочники, самоучители, 

учебники по английскому языку); 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 
 

  

http://www.enlish-to-go.com/
http://www.translate.ru/
http://www.alleng.ru/d/engl/engl133.htm%20(образовательные


 
 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 текстов 

профессиональной направленности 

«Отлично» - содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

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» - 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование на знание 

терминологии по теме 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа 

• Защита реферата 

• Выполнение проекта 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией 

• Решение ситуационной 

задачи 

 

 

 

 

 


