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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 04. 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебные дисциплина ОГСЭ.04 иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое 

значение дисциплины имеют при формировании и развитии ОК01; ОК02; ОК03; ОК05; 

ОК09; ОК10 пользоваться профессиональной документацией на государством и 

иностранном языках. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программной учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

- понимать отдельные фразы 

и наиболее употребительные 

слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, 

связанных с трудовой 

деятельностью; 

-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 

–правил построения простых и сложных 

предложений на  

профессиональные темы;  

–основных общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

–лексического минимума, относящегося к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

–особенностей произношения;  

–правил чтения текстов  

профессиональной направленности 

 

 

 

 



 
 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

–читать и переводить тексты 

профессиональной 

направленности (со 

словарем)  

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



 
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 164 

в том числе: 

самостоятельная работа 2 

практические занятия 164 

Практическая подготовка 162 

Промежуточная аттестация Дифференцированный  зачет 2 



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 4  

Тема 1.1. 

Лингвострановедческие 

реалии изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе,  практических занятий  

Фонетический материал 

 - основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

 -совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- 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; 

- понятие глагола-связки 

Практические занятия   

1.Основные звуки и интонемы английского языка   

2. Понятие глагола-связки   

Тема 1.2.Цифры, числа, 

математические 

действия 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

В том числе,  практических занятий  

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения 



 
 

интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

-  числительные; 

- предложения с оборотом thereis/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

Практические занятия   

3. Образование и употребление числительных    

Раздел 2. Развивающий курс 54  

Тема 2.1 Персональная 

информация 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе,  практических занятий  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 

также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля. 

Практические занятия   

4.О себе   

5.Моя семья    

6.Нет лучше места, чем дом   

Тема 2.2 

Повседневная жизнь 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

В том числе,  практических занятий  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 



 
 

- система модальности.; 

- образование и употребление глаголов в Past, FutureSimple/Indefinite. 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

Практические занятия   

7.Мой рабочий день   

8.Студенческая жизнь   

Тема 2.3. 

Межличностные  

отношения 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе, практических занятий  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, FutureProgressive. 

Практические занятия   

9.Мои друзья   

10.Гости   

11.Я в современном мире   

Тема 2.4. 

Здоровье и работа 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе, практических занятий  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past,  

FutureSimple/Indefinite,  

- использование выражения tobegoingto для выражения действий в будущем  

- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

Практические занятия   

12.Спорт    

13.Здоровый образ жизни    

14.Культура питания    

Тема 2.5  

Организация отдыха  

Содержание учебного материала 6 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  В том числе, практических занятий  



 
 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образованиеиупотреблениеглаголовв Present Continuous/Progressive, 

Present Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и 

без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

Практические занятия   

15.Мое хобби   

16.Туризм   

17.Музеи и театры    

Тема 2.6. 

Экология 

 и окружающая среда 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе,  практических занятий  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные 

наречия, производные от some, any, every. 

Практические занятия   

18.Человек и природа   

19.Проблемы экологии   

20.Защита окружающей среды   

Тема 2.7. 

Образование  

Содержание учебного материала 6 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе,  практических занятий  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive. 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 



 
 

родном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 

обязательного различения их функций. 

Практические занятия   

21.Мой колледж   

22.Образование в Великобритании   

23. Образование в России   

Тема 2.8. 

Средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе, практических занятий  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа Iwantyoutocomehere;  

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложенияссоюзами neither…nor, either…or; 

Практические занятия   

24.Интернет   

25.Социальные сети   

26.Печатные издания    

Тема 2.9.  

Общественная жизнь  

Содержание учебного материала 4 ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе, практических занятий  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном  

залоге, преимущественно в IndefinitePassive; 

-сложноподчиненныепредложенияспридаточнымитипа If I were you, I would 

do English, instead of French. 

Практические занятия   

27.Место в обществе   

28.Волонтерство   

Тема 2.10  Содержание учебного материала 4 ОК 01 -ОК 03, 



 
 

Научно-технический 

прогресс 

 

В том числе, практических занятий   ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-сложноподчиненныепредложенияспридаточнымитипа If I were you, I would 

do English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive. 

Практические занятия   

29.Метрическая система    

30.Промышленная электроника   

Раздел 3 Профессиональная деятельность 104  

Тема 3.1 Технический 

перевод  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

104 

ОК 01 -ОК 03, 

 ОК 05  

ОК 09,  

ОК 10 

ЛР 1-8 

ЛР 10-12 

В том числе, практических занятий  

31.Профессиональный рост и карьера 

32.Профессиональные навыки и умения 

33. Планирование работы и рабочего времени 

34. Документы (письма, контракты) 

35. Детали, механизмы 

36. Оборудование, работа 

37.Производственные помещения 

38. Инструкции, техника безопасности 

39.Деловой английский 

40.Работа с технической информацией 

41.Особенности технического перевода 

42.Профессиональные выставки 

43.Изучение История развития WorldSkillsInternational 

44.Участие в профессиональных конкурсах  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных 

и структурных типов предложения;  



 
 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (ConditionalI, II, III) 

Введение лексических единиц, работа с документом: WSI 

HealthandSafetydocumentation (документация по технике безопасности) 

(чтение, перевод, ответы на вопросы).«Safetyrequirements (Техника 

безопасности).  «Safetyfirst /Безопасность превыше всего». Организация 

спонтанного общения в формате живого общения по требованиям техники 

безопасности на мировых чемпионатах WSI по  компетенции 

«Электромонтаж» 

Практические занятия   

45.Планы на будущее   

46.Моя профессия   

47.Поиск работы   

48.Деловые переговоры   

49.Роль технического прогресса   

50.Функции компьютера   

51.Электричество   

52.Геотермальная энергия   

53.Ветровая энергия   

54.Потенциал Европы в энергетике   

55.Ядерная энергия   

56.Солнечная энергия   

57.Волновая энергия   

58.Электромагнитная сила и сопротивление   

59.Четырехтактный двигатель   

60.Двухтактный двигатель   

61.Магнитный эффект в электроцепи   

62.Электромагнитное поле    



 
 

63.Открытие электромагнитной индукции   

64.Закон Ома   

65.Электрическая цепь    

66.Измерительные приборы   

67.Сопротивление    

68.Электрические элементы    

69. Конденсатор   

70. Изолятор   

71. Проводники   

72. Трансформаторы   

73. Применение трансформаторов   

74. Виды тока   

75. Фильтры   

76.Инструкции по технике безопасности   

77. Электромагнитное реле   

78. Фазы   

79. Электролинии   

80. Линии передач   

81.Самостоятельная работа 2  

   

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2  

Всего: 164  

 

 

  



 
 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ.04предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинет иностранного оборудованием: 

языка, оснащенный  

 автоматизированное рабочее место преподавателя 

 комплект учебно-методической документациипо иностранному языку (учебники и 

учебные пособия, сборники упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых 

заданий, набор мультимедиа презентаций, перечень вопросов по контрольной работе); 

техническими средствами обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной 

работы с мультимедиа-проектором; 

 

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., Коржавый А.П., Смирнова И.Б.. Английскийя зык для технических 

специальностей - EnglishforTechnicalColleges: учебник для студентов учреждений 

среднего проф. Образования  - 6-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 

2016. 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б.. Английский язык : учебник для студентов 

учреждений сред.проф. образования - 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014.  

3. Гарагуля С.И. Английский язык для студентов технических колледжей - М.: Феникс, 

2017 

4. Кушникова Г. К. ElectricalPower (обучение профессионально-ориентированному 

чтению) -М.: Флинта, 2012 

5. Рачков М.Ю. Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2). Учебное 

пособие для СПО - М.:Юрайт 2018  

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.learn-english.ru (дата 

обращения: 16.11.2018).     

http://www.learn-english.ru/


 
 

2. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://ok-english.ru/angliyskiy-dlya-

elektrikov/ (дата обращения: 16.11.2018). 

3. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiyyazyk/library/2016/03/28/metodicheskie-rekomendatsii-po (дата 

обращения: 16.11.2018). 

4. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 

https://infourok.ru/uchebnoe_posobie_elektrotehnika_na_angliyskom_yazyke-304585.htm 

(дата обращения: 16.11.2018). 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. КарповаТ.А. English for Colleges. Английский язык для колледжей: учебное пособие 

-М.: КноРус, 2016 

2. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д.  Английский язык для всех 

специальностей (СПО)  -М.: КноРус, 2015. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

–правил построения простых и 

сложных предложений на  

профессиональные темы;  

–основных 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

–лексического минимума, 

относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

–особенностей произношения;  

–правил чтения текстов  

профессиональной 

направленности 

Демонстрация знаний по 

правилам построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Демонстрация знаний по 

лексическому минимуму,                

относящемуся к описанию  

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

 

Экспертная оценка  

результатов деятельности 

обучающихся при                                                     

- выполнении 

практических заданий;                                                                  

- выполнении 

тестирования;                                                  

- выполнении 

проверочных работ. 

- проведении 

промежуточной 

аттестации 

 

Умения   

http://ok-english.ru/angliyskiy-dlya-elektrikov/
http://ok-english.ru/angliyskiy-dlya-elektrikov/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2016/03/28/metodicheskie-rekomendatsii-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2016/03/28/metodicheskie-rekomendatsii-po
https://infourok.ru/uchebnoe_posobie_elektrotehnika_na_angliyskom_yazyke-304585.htm


 
 

- понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова 

в высказываниях, касающихся 

важных тем, связанных с 

трудовой деятельностью; 

-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) 

–читать и переводить тексты 

профессиональной 

направленности (со словарем)  

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

Демонстрация умений 

понимать отдельные 

фразы и наиболее 

употребительные слова в 

высказываниях, 

касающихся важных тем, 

связанных с трудовой 

деятельностью. 

Демонстрация умений 

понимать, о чем идет речь 

в простых, четко 

произнесенных и 

небольших по объему 

сообщениях 

Демонстрация умений 

читать и переводить 

тексты профессиональной 

направленности. 

Демонстрация умений 

общаться в простых 

типичных ситуациях 

трудовой деятельности 

Демонстрация умений 

поддерживать краткий 

разговор на 

производственные темы 

Демонстрация умений 

писать простые связные 

сообщения на 

профессиональные темы 

Экспертная оценка  

результатов деятельности 

обучающихся при                                                     

- выполнении 

практических заданий;                                                                   

- выполнении 

тестирования;                                                  

- выполнении 

проверочных работ. 

- проведении 

промежуточной 

аттестации 

 

 


