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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОУД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
                                                               

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОУД.02 «Иностранный язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования по 

ППКРС  

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

 Результаты освоения учебной дисциплины  Формы и методы 

контроля и оценки  

 Личностные   

ЛР1  сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену  и  средству  отображения  

развития  общества,  его  истории  и  духовной 

культуры;  

Монологическое 

высказывание по теме  

ЛР2  сформированность  широкого  представления  о   

достижениях  национальных культур,  о  роли  

английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  

культуры;  

Сообщение по теме  

ЛР3  развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  

иным  способом  мировидения;  

Диалог, сообщение, 

рассуждение  

ЛР4  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  

готовность  и  способность вести  диалог  на  

английском  языке  с  представителями  других  

культур,  достигать взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать в различных областях  для  их  

достижения;  умение  проявлять  толерантность  к  

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

Диалог, сообщение, 

рассуждение  

ЛР5  готовность  и  способность  к  непрерывному  

образованию,  включая  самообразование,  как  в  

профессиональной  области  с  использованием  

английского языка, так и в сфере английского языка;  

чтение инструкций  

Метапредметные   

МР1  умение  самостоятельно  выбирать  успешные  

коммуникативные  стратегии  в различных ситуациях 

общения;  

диалоги  

МР2  владение  навыками  проектной  деятельности,  

моделирующей  реальные  ситуации межкультурной 

коммуникации;  

  



МР3  умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  

Диалоги,   

МР4  умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства;  

Диалог, сообщение, 

рассуждение  

Предметные    

ПР1  сформированность  коммуникативной  иноязычной  

компетенции,  необходимой  для  успешной  

социализации  и  самореализации,  как  инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

Диалоги, тестовые 

задания  

ПР2  владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и   

умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

Эссе, рассказ, 

составление правил 

поведения  

ПР3  достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам  общаться  в  

устной  и  письменной  формах  как  с  носителями 

английского языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

Написание письма 

личного/ делового 

характера  

ПР4  сформированность умения использовать английский 

язык как средство для  получения  информации  из  

англоязычных  источников  в  образовательных  и 

самообразовательных целях.   

Чтение газетных статей / 

инструкций,   

Общеучебные 

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 команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  

ОК 7.  

 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

самостоятельные работы 25 

Итоговая (промежуточная) аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 

                                           Раздел 1. Основной курс   

 Содержание учебного материала 10  

Тема 1.1. Образование в 

России и за рубежом, 

среднее 

профессиональное 

образование 

1 - 7  Среднее профессиональное образование. Я – студент колледжа. Система 

образования в России и за рубежом.                               

7 

 
ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 8 - 10 Спряжение и функции глаголов to be, to have, to do 3 

Самостоятельная работа № 1: 

Проектная работа «Иностранный язык в современном мире» 3  

Тема 1.2.  

Цифры, числа, 

математические 

действия, основные 

математические понятия 

и физические явления 

(электропроводность, 

плавкость и т.п.) 

Содержание учебного материала: 10  

11 - 12 Числительные – порядковые и количественные. 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

 

13 - 15 Чтение и написание чисел, дробей, математических действий.  3 

16 - 17 
Особенности формулировки математических задач на английском языке. 

Названия геометрических фигур.   
2 

18 - 19 Физические явления: магнетизм, электропроводность, теплопроводность. 2 

20 
Местоимения (указательные, вопросительно-относительные, 

неопределённые); 
1 

Тема 1.3. Метрическая 

система 

Содержание учебного материала 8  

21 - 23 Метрическая система мер и весов. Международные стандарты 3 ОК 06, ОК 07,  

ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ОК 11ОК 04, 

ОК 05, 

24 - 26 Структура английского предложения; 

- виды предложений. 

-типы вопросов 
3 



Тема 1.4.  

Научно-технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала 9  

27 - 28 
Компьютер в моем учебном заведении и в моей специальности.  Новые 

технологии и их значение в жизни человека.  
2 

ОК 0 ОК 01, ОК 

02,, ПК 2.11-11 

ПК 1.1,ПК 1.4 

29 - 30 
Современные нанотехнологии: лазерная технология, биотехнология, 

технологии информационного общества. 
2 

31 - 32  Автоматизация технологических процессов.   2 

33 личные и притяжательные местоимения 1 

34 употребление с существитель ным артикля (a/an, the); 1 

35 
- образование множественного числа существительных; 

- притяжательный падеж существительных. 
1 

Самостоятельная работа № 2: 

Написание эссе «Интернет в нашей жизни» или «Компьютер и моя профессия» 
5  

Тема 1.5.  

Из истории 

электричества. 

Содержание учебного материала 5  

36 - 37 Электричество. Алессандро Вольта. 2 
ОК 01, ОК 02, ОК 

03, 38 - 40 
Простые и сложные предложения; основные типы придаточных 

предложений 
3 

Самостоятельная работа № 3: 

Практика перевода и пересказа специальных текстов по теме « Из истории 

электричества» 

5  

Тема 1.6.  

Электрическая цепь. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

41 - 42 Последовательная цепь. Параллельная цепь. Короткое замыкание 2 ОК 04, ОК 05, М3 

43 - 45 Течение тока. Повреждение кабеля. Закон Ома 3 ПК 1.6, ПК 2.1 

Самостоятельная работа № 4: 

Выполнение  перевода  технического текстов « Электрическая цепь »,  

«Соблюдение ТБ при выполнении электротехнических работ» 

4 
 

 

Тема 1.8.  

Типы тока.  

Содержание учебного материала 3  

46 - 48 Постоянный ток. Переменный ток. 3 

 Самостоятельная работа № 5: 

Составление  инструкции  «Соблюдение безопасности в работе с электрическими 
5 



приборами» 

Тема 1.9.  

Проводники. 

Содержание учебного материала 5  

49 - 51 Основные инструменты. Изоляторы, полупроводники. 3 П1 - 4 , ОК 1 

52 - 53 времена группы Perfect 2  

Тема 1.10.  

Трансформаторы 

 

Содержание учебного материала 6  

54 - 56 Источник питания. Прибор. Выходное напряжение. 3  

57 - 59 
- пассивный залог-настоящее время; 

- пассивный залог-прошедшее  время 
3 

 

Тема 1.13.  

Электрические приборы. 

Инструкции. 

Содержание учебного материала 3  

60 - 62 Мой дом. Электрические приборы 3 П 1 П 2. 

Самостоятельная работа № 9: 

Составление  словаря профессиональных терминов к инструкциям к 

оборудованию 

3  

 63 - 64 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО: 64  

 

 



3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия; 

 раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 звуковые колонки. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для студентов  

 

1. Английский язык. Электроэнергетика и электротехника. А. А. Новикова – М.: 2020. 

2. Учебник английского языка Up&Up  для 10 класса (базовый уровень) под 

редакцией В.Г.Тимофеева – М., 2012;  

3. Учебник английского языка  Up & Up для 11 класса (базовый уровень) под 

редакцией  

4. В.Г.Тимофеева – М., 2012;  

5. Английский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др./- М.: Просвещение, 2012. 

 

Для преподавателей 

 

1. Безкоровайная  Г. Т., Койранская  Е. А., Соколова  Н. И., Лаврик Г. В. Planet  of  

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.  

2. Электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 

СПО. – М., 2015.  

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

Учреждений сред. Проф. Образования. — М., 2014.   

4. Голубев А. П.,Коржавый А. П.,Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей  =  English  for  Technical  Colleges:  учебник  для  студ.  

Учреждений  сред.  Проф.  Образования. — М., 2014.  

6.  

Интернет-ресурсы:  

1. www.lingvo-online.ru (более  30  англо-русских,  русско-английских  и  толковых  

словарей  общей и отраслевой лексики).  

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов).  

3. www.britannica.com(энциклопедия «Британника»).  

4. www.ldoceonline.com(Longman Dictionary of Contemporary English).  

5. www.woordhunt.ru (он-лайн словарь) 

 

 

 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы 

Индивидуальное задание, коллоквиум, 

собеседование. 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

Контрольная работа.  

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Индивидуальное задание, собеседование, 

эссе, реферат, презентация. 

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Индивидуальное упражнение, 

собеседование,  сообщение, тестирование 

(письменное,  с применением 

технических средств или без), 

контрольная работа. 
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