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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык  
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 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; 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 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 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; 
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 – 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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, 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. 

 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  95 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 160 

     контрольные работы - 

     лабораторные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети Интернет;  

- работа со специальной литературой по специальности; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка сообщений,  сочинений;  

- составление терминологического словаря; 

- проработка теоретического материала. 

 

 

Итоговая аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ( 8 

семестр) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (по профилю) 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

СЕМЕСТР 1 

Раздел 1. Вводный курс. Знакомство   

Тема 1.1.  

История английского языка. 
Содержание учебного материала   

Изучение истории английского языка. 2  

Практические занятия  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с. 4-5, отвечать на вопросы 

1  

Тема 1.2.  
Роль английского языка для 

профессионального роста и 

карьеры. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Чтение и перевод текста «The role of English language in the people’s life» 

3. Выполнение грамматических упражнений на тему «Алфавит». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с. 5-6, отв. на вопросы. 

1  

Тема 1.3. 

О себе. Характеристика 

личности. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Чтение и перевод текста «My personality, my character». 

3. Выполнение грамматических упражнений на тему «Типы чтения 

гласных». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить рассказ о государственной структуре Великобритании. 

1  

Тема 1.4. 

Мои увлечения и интересы.                                                                                                                                           
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 2  
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1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом « My hobby». 

3. Повторение грамматического материала «Порядок слов в английском 

предложении». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с. 7-9, рассказать о своем хобби 

1  

Тема 1.5. 

Мой друг.  
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом « My friend». 

3. Повторение грамматического материала «Типы вопросительных 

предложений». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с.9-11, упр.14. 

1  

Тема 1.6. 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «История английского 

языка» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики раздела 

«История английского языка». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение лексического и грамматического материала раздела. 

1  

Раздел 2. Дружная семья - лучшее сокровище      

Тема 2.1 

Моя семья. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «My family». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с. 20, упр. 11, с. 21, упр.13. 

1  

Тема 2.2 

Взаимоотношения в семье. 
Содержание учебного материала   
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Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Family relations». 

3. Выполнение грамматических упражнений на тему «Типы чтения 

гласных». 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с.11-13, читать, переводить 

1  

Тема 2.3 

Артикли в английском языке. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Изучение правил использования артиклей в английском языке 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[5],  с. 22-32 

1  

Тема 2.4 

Семейные традиции 

Содержание учебного материала   

Генеалогическое древо моей семьи. Семейные традиции. 2  

Практические занятия   2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с. 13, рассказать о традициях своей семьи 

1  

Тема 2.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Дружная семья – 

лучшее сокровище» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики раздела. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение лексического и грамматического материала раздела. 

1  

Раздел 3. Повседневная жизнь, условия жизни      

Тема 3.1 

Описание жилища. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом занятия. 

2. Работа с текстом «My house, my flat». 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  
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[1],с. 29, упр.11 

Тема 3.2 

Имя существительное. 

Притяжательный падеж имени 

существительного. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Изучение правил образования множественного числа существительных. 

Изучение притяжательного падежа имени существительного. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[5], с. 7-21 

1  

Тема 3.3 

Дома в Великобритании. 
Содержание учебного материала   

Изучение видов британских домов. 2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с. 31, упр.16 

1  

Тема 3.4 

Использование лексики и 

грамматики раздела 

«Повседневная жизнь. Условия 

жизни». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики раздела 

«Повседневная жизнь. Условия жизни». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение лексического и грамматического материала раздела. 

1  

Тема 3.5 

Итоговое занятие 

 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  семестра. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал семестра. 

1  

СЕМЕСТР 2 

Раздел 4. Я - студент техникума.          

Тема 4.1 

Моя профессия – мое  

будущее. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2 1, 2 
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2. Работа с текстом «My future profession». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить рассказ о будущей профессии. 

1  

Тема 4.2. 

Имя числительное.   
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Изучение правил образования количественных, порядковых, дробных числительных 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[5], с.44-51. 

1  

Тема 4.3. 

Я – студент.  
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «My technical-school». 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассказать о техникуме. 

1  

Тема 4.4. 

Мой рабочий день. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «My working day». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

[1], с.40, упр.7, с.41, упр.8 

1  

Тема 4.5. 

Современное оборудование 

для обучения. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Beyond our dreams!». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  
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[1], с.52, упр. 11 

Тема 4.6. 

Использование лексики и 

грамматики раздела «Я – 

студент техникума». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики раздела «Я – 

студент техникума». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 5. Путешествия.   

Тема 5.1 

Описание местоположения 

объекта. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с новым грамматическим материалом. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с.74 , упр. 7, с. 76, упр.12 

1  

Тема 5.2 

Правила дорожного движения 

в Великобритании. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом 

2. Работа с текстом «Why we drive on the left in the UK?». 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 79, упр. 18 

1  

Тема 5.3 

Предлоги места, направления, 

времени. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Изучение предлогов направления, места, времени 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[5], с. 208-211 

1  

Тема 5.4 

Экскурсия по родному городу. 
Содержание учебного материала   

Составление диалога об одной из достопримечательностей родного города. 2  

Практические занятия  2, 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с.81, упр.21. 

1  

Тема 5.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Путешествия». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики раздела 

«Путешествия». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 6. Человек. Здоровье. Спорт.     

Тема 6.1. 

Спорт и спортивные игры.  
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Sport and games». 

3. Изучение правил образования степеней сравнения прилагательных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 106, упр.8, читать, переводить 

1  

Тема 6.2. 

Виды спортивных игр. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 110, упр. 16 

1  

Тема 6.3. 

Здоровый образ жизни. 
Содержание учебного материала   

Изучение составляющих здорового образа жизни. 2  

Практические занятия   2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказать о здоровом образе жизни. 

1  

Тема 6.4. 

Выдающиеся спортсмены 
Содержание учебного материала   
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мира. Практические занятия 

1. Знакомство с биографиями известных спортсменов 

2. Выполнение грамматических упражнений  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать сообщение об одном из известных спортсменов 

1  

Тема 6.5. 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Человек. Здоровье. 

Спорт». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики раздела 

«Человек. Здоровье. Спорт». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 7 Человек и природа.   

Тема 7.1 

Природные катаклизмы и их 

последствия. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 221, упр. 2 

1  

Тема 7.2 

Наречие 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Изучение правил образования степеней сравнения наречий 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[5], с. 204-207 

1  

Тема 7.3 

Животные в опасности.  
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Animals in dangerous».  

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 226, упр. 8, читать, пересказывать. 

1  

Тема 7.4 

Экологические проблемы 

планеты. 

Содержание учебного материала   

Экологические проблемы планеты. 2  

Практические занятия   1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 228, упр. 10 

1  

Тема 7.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Человек и природа». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела 

«Человек и природа». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела. 

1  

Тема 7.6 

Итоговое занятие 

 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  семестра. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал семестра. 

1  

СЕМЕСТР 3 

Раздел 8.  Великобритания   

Тема 8.1 

Великобритания: 

географическое положение. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Geographical location of Great Britain». 

3. Изучение модальных глаголов и правил использования их эквивалентов. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[7], с. 397-398, читать, пересказывать. 

1  

Тема 8.2 

Государственная структура 
Содержание учебного материала   

   



17 

 

Великобритании. Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «The state structure of Great Britain». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[7], с. 400-402, составить рассказ о государственной структуре Великобритании. 

1  

Тема 8.3 

Экономика Великобритании. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «The economy of Great Britain». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[7], с. 403-405, составить рассказ об экономике Великобритании. 

1  

Тема 8.4 

Праздники в Великобритании. 

Традиции и обычаи 

Великобритании. 

Содержание учебного материала   

Праздники в Великобритании. Традиции и обычаи Великобритании. 2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказать о праздниках в Великобритании. 

1  

Тема 8.5 

Лондон – столица 

Великобритании. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «London». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[7], с. 407-410, рассказать о Лондоне 

1  

Тема 8.6 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Великобритания» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела 

«Великобритания» 

2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела 

1  

Раздел 9 Луганщина.     

Тема 9.1 

История и географическое 

расположение Луганщины. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Geographical location of Luganshchyna». 

3. Изучение правил использования инфинитива и инфинитивных конструкций. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказать о географическом положении Луганщины 

1  

Тема 9.2 

Промышленность нашего 

региона. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Industry». 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказать о промышленности Луганщины. 

1  

Тема 9.3 

Праздники, традиции и 

обычаи нашего края. 

Содержание учебного материала   

Изучение традиций, обычаев, праздников нашего региона.  2  

Практические занятия  2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказать о любимом празднике. 

1  

Тема 9.4 

Луганск – центр нашего 

региона. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Lugansk». 

1. Выполнение грамматических упражнений  

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с.8-9, рассказать о Луганске. 

1  

Тема 9.5 Содержание учебного материала   
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Мой родной город – моя 

маленькая родина. 
   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «My town». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказать о родном городе 

1  

Тема 9.6 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Луганщина». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела 

«Луганщина». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела 

1  

Раздел 10 Современный англоязычный мир.   

Тема 10.1 

История, география, культура 

Канады. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Canada». 

3. Изучение правил использования герундия и герундиальных оборотов. 

4. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[7], с. 178-185,текст «Canada» читать, отвечать на вопросы 

1  

Тема 10.2 

Австралия в деталях. 
Содержание учебного материала   

Изучение истории, географии, культуры Австралии 2  

Практические занятия   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказать об Австралии 

1  

Тема 10.3 

Новая Зеландия: история, 

география, культура. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 2 2 
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1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «New Zeeland». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

Самостоятельная работа обучающихся 

[7], Текст «New Zeеland» читать, переводить. 

1  

Тема 10.4 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Современный 

англоязычный мир». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела 

«Современный англоязычный мир». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела 

1  

Тема 10.5 

Итоговое занятие 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  семестра. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал семестра. 

1  

СЕМЕСТР 4 

Раздел 11 Введение в специальность   

Тема 11.1 

Электрическая цепь  
Содержание учебного материала   

Электрическая цепь   2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 10-11, читать, отвечать на вопросы. 

1  

Тема 11.2 

Последовательная и 

параллельная цепи 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом « Series and parallel circuit». 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с.12, упр.2 

1  
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Тема 11.3 

Измерительные приборы 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Meters». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 14-15, текст «Meters» читать, переводить 

1  

Тема 11.4 

Резисторы 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Resistors». 

3. Выполнение грамматических упражнений 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с.16, текст «Resistors» читать, переводить, с. 18, упр. 5. 

1  

Тема 11.5 

Электрические элементы 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Electric cells». 

3. Изучение типов условных предложений.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], c. 20-21, читать, отвечать на вопросы. 

1  

Тема 11.6 

Конденсаторы 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Capacitors». 

3. Выполнение грамматических упражнений 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 24-25, читать, переводить, с. 26, упр.5 

1  
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Тема 11.7 

Причастия в английском 

языке. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Изучение правил использования причастий в английском языке 

2. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[5], с. 171-177 

1  

Тема 11.8 

Проводники и изоляторы 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Conductors and insulators». 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 28, читать, с. 29, упр. 7 письменно.  

1  

Тема 11.9 

Трансформаторы 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Transformers». 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 31-32, упр. 3 

1  

Тема 11.10 

Виды тока 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Types of current». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 35, отвечать на вопросы 

1  

Тема 11.11 

Электронные лампы 
Содержание учебного материала   
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Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Electron tubes » 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 45-46, читать, переводить, с. 46, упр. 5 

1  

Тема 11.12 

Использование электронных 

ламп 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Use of Electron Tubes». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 48-49, читать, отвечать на вопросы 

1  

Тема 11.13 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Введение в 

специальность». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела 

«Введение в специальность». 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 12. Линии электропередач   

Тема 12.1 

Электрические линии 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Electric Lines»  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 64-65, отвечать на вопросы 

1  

Тема 12.2 

Условные предложения. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Изучение типов условных предложений. 

2 2, 3 
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2. Выполнение грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 290-292 

1  

Тема 12.3 

Линии электропередач 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Transmission lines» 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 67, читать, отвечать на вопросы,  с.68, упр.4 

1  

Тема 12.4 

Заземление. Система 

безопасности 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Safety Earthing system» 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 70-71, отвечать на вопросы, с. 71, упр.4 

1  

Тема 12.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Линии 

электропередач». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела «Линии 

электропередач». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела. 

1  

Тема 12.6 

Итоговое занятие 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  семестра. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал семестра. 

1  
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СЕМЕСТР 5. 

Раздел 13. Природа электричества.    

Тема 13.1 

Электричество в быту людей. 
Содержание учебного материала   

Электричество в быту людей. 2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 11-12, отвечать на вопросы 

1  

Тема 13.2 

Методы производства 

электричества. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом « The methods of production of electricity». 

3. Изучение правил использования оборотов There is, There are. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с.46, отвечать на вопросы, [3], с. 54-55. 

1  

Тема 13.3 

Электричество и электроника. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Electricity and electronic». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 36, текст «Electricity and electronic» читать, переводить, с. 37, упр. 2, упр.4. 

1  

Тема 13.4 

Электромагнитные волны. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Electromagnetic waves» 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с.39, текст «Electromagnetic waves» читать, переводить, с. 40, упр. 4. 

1  

Тема 13.5 Содержание учебного материала   
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Сверхпроводимость.    

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Superconductivity». 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 218-220, читать, переводить, с. 228-229, отвечать на вопросы  

1  

Тема 13.6 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Природа 

электричества». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела 

«Природа электричества». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 14. Механизмы и аппараты   

Тема 14.1 

Механизмы и аппараты. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Man and machines». 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 41, текст «Man and machines», читать, с.42. упр.3. 

1  

Тема 14.2 

Развитие электричества в XIX 

веке. Роль Т.Эдисона и 

Вольты в развитии 

электричества. 

Содержание учебного материала   

Изучение роли Т. Эдисона и Вольты в развитии электричества 2  

Практические занятия  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 204, текст «Electrical energy and electrical machines» (part1) читать, 

пересказывать. 

1  

Тема 14.3 

Никола Тесла – изобретатель 

электродвигателя. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2 1,2 
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2. Работа с текстом «The electromagnetic motor». 

3. Изучение правил использования числительных в английском языке. 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с.61, текст «The electromagnetic motor» читать, переводить, [3], c. 39-42 

1  

Тема 14.4 

Электрические машины. Типы 

электрических машин. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Electrical energy and electrical machines». 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 205, текст «Electrical energy and electrical machines» (part 2) читать переводить. 

1  

Тема 14.5 

Новые источники энергии. 

Электромобиль – автомобиль 

будущего. 

Содержание учебного материала   

Новые источники энергии. Электромобиль – автомобиль будущего. 2  

Практические занятия  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3],  с. 303-304, читать, переводить. 

1  

Тема 14.6 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Механизмы и 

аппараты». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела 

«Механизмы и аппараты». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела. 

1  

СЕМЕСТР 6 

Раздел 15. Безопасность жизнедеятельности.   

Тема 15.1 

Типы инструктажей по 

технике безопасности. 

Содержание учебного материала   

Изучение типов инструктажей по технике безопасности. 2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 [4], с.64-67, 72-73. 

1  

Тема 15.2 Содержание учебного материала   
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Имя прилагательное. Степени 

сравнения прилагательных. 
   

Практические занятия 

1. Изучение правил образования степеней сравнения прилагательных. 

2. Выполнение грамматических упражнений 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 [3], c. 37-39 

2  

Тема 15.3 

Угрозы для здоровья 

электриков 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом «Health issues for the electricians». 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с.139-141, читать, переводить. 

1  

Тема 15.4 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Изучение правил использования модальных глаголов и их эквивалентов. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с.139-141, читать, переводить. 

1  

Тема 15.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  раздела 

«Безопасность жизнедеятельности». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 16. Деловое общение.   

Тема 16.1 

Официальный стиль – стиль 

делового общения.  

Содержание учебного материала   

1. Официальный стиль – стиль делового общения.  

2. Резюме. 

2  
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3. Глагол (The Verb). Будущее время глаголов. 

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 [6], с. 74. Составить резюме. 

1  

Тема 16.2 

Деловая переписка.  
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Изучение правил деловой переписки. 

2. Изучение правил составления заявления. 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить заявление 

1  

Тема 16.3 

Резюме 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Изучение правил составления резюме. 

2. Выполнение грамматических упражнений  

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить резюме. 

2  

Тема 16.4 

Итоговое занятие 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием лексики и грамматики  семестра. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал семестра. 

1  

Всего: 190  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка» 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

 Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО / [Г.Т. Бескоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. 

Лаврик]. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.: ил. 

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – СПБ.: КАРО, 

2007; 

3. Луговая А.Л., Английский язык для студентов энерrетических 

специальностей: Учеб. пособие/АЛ. Луговая. - 5e изд., стер. - М. : Высш. 

шк., 2009. - 150 с.: ил.  

4. Слепович B.C., Деловой английский. Business communication: Учеб. 

Пособие /B.C. Слепович. - Мн.: «ТетраСистемс», 2002. - 256 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

5. Андрианова Л.Н., Курс английского языка для вечерних и заочных 

технических вузов: Учеб./Л. Н. Андрианова, Н. Ю. Багрова, Э. В. Ершова. 

– 7-е изд. испр. М.: Высш. шк., 2007. – 463 с. 

6. Бгашев В.Н., Английский язык для студентов машиностроительных 

специальностей : учеб. / В. Н. Бгашев, Е. Ю. Долматовская. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Астрель : АСТ, 2007. – 381, [3] с.: ил. 

7. Орловская И. В., Самсонова Л. С., Скубриева А. И., Учебник 

английского языка для студентов технических университетов и вузов. – 6-

е изд., стереотип. (Иностранный язык в техническом университете). – М.: 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – 448 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.1.3. 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– 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; 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

Устный опрос, фронтальный опрос 

 

– создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Устный опрос, устное/письменное 

сообщение 

 

– понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

Устный опрос, тестовая проверочная работа, 

тестирование, фронтальный опрос 

 

– понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

Устный опрос, тестовая проверочная работа, 

фронтальный опрос 

 

– оценивать важность/новизну 

информации, определять свое отношение 

к ней; 

Устный опрос 

 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

Устный опрос, тестирование, фронтальный 

опрос, выполнение практических 

упражнений 
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просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера; 

Устный опрос, выполнение практических 

упражнений 

 

– заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

Фронтальный опрос, самостоятельная 

работа 

 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

Работа с дополнительным материалом. 

Уроки обобщения и систематизации знаний. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 

 

Устный опрос, выполнение упражнений 

 

– языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

Устный опрос, выполнение упражнений, 

самостоятельная работа 

 

– новые значения изученных глагольных 

форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к 

действию; 

Устный опрос, выполнение упражнений, 

самостоятельная работа 

 

–лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения; 

Устный опрос, выполнение поисковых, 

творческих заданий, самостоятельная работа 

 

– тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО 

Устный опрос, фронтальный опрос, 

самостоятельная работа 

 
 

 

 

 

 


