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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» разработана на основе Примерной основной образовательной программы и 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.06. Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в 
общепрофессиональный цикл. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 
межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь’.
в области аудирования:

понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 
касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью;

понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).
в области чтения:

читать и переводить тексты профессиональной направленности ( со словарем) 
в области общения:

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности;

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 
фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах.
в области письма:

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций

Общие и 
профессиональные 

компетенции

Дескрипторы 
сформированное!!! 

(действия)
Уметь Знать

ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Распознавание 
сложных проблемные 
ситуации в различных 
контекстах.

Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.

Анализировать задачу 
и/или проблему и

Актуальный 
профессиональный 
и социальный 
контекст, в котором 
приходится 
работать и жить.

Основные



профессиональной 
деятельности.

Определение этапов 
решения задачи.

Определение 
потребности в 
информации.

Осуществление 
эффективного поиска.

Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных.

Разработка детального 
плана действий.

Оценивание рисков на 
каждом шагу.

Оценивание плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана

выделять её 
составные части.

Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы.

Составить план 
действия.

Определить 
необходимые 
ресурсы.

Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.

Реализовать 
составленный план.

Оценивать результат 
и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или 
с помощью 
наставника)

источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.

Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной 
и смежных 
областях.

Методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах.

Структура плана 
для решения задач.

Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

OK 2
Осуществлять поиск, 
анализ и
интерпретацию 
информации, 
необходимой для
выполнения задач
профессиональной 
деятельности

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для
выполнения 
профессиональных 
задач.

Проведение анализа 
полученной 
информации, выделяет 
в ней главные аспекты.

Структурирование 
отобранной 
информации в
соответствии с
параметрами поиска.

Определять задачи 
поиска информации.

Определять 
необходимые 
источники 
информации.

Планировать процесс 
поиска.

Структурировать 
получаемую 
информацию.

Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации.

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в
профессиональной 
деятельности.

Приемы 
структурирования 
информации.

Формат 
оформления 
результатов поиска 
информации



Интерпретация 
полученной 
информации в
контексте 
профессиональной 
деятельности

Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска.

Оформлять 
результаты поиска

окз 
Планировать и
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по
профессии 
(специальности).

Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии.

Определение 
траектории 
профессионального 
развития и
самообразования

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в
профессиональной 
деятельности.

Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития

Содержание 
актуальной 
нормативно
правовой 
документации.

Современная 
научная и
профессиональная 
терминология.

Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и
самообразования

ОК 4
Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельность

Организовывать 
работу коллектива и 
команды.

Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Психология 
коллектива.

Психология 
личности.

Основы проектной 
деятельности

ОК 5 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

Грамотное устное и 
письменное изложение 
своих мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке.

Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке.

Оформлять 
документы

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста.

Правила 
оформления 
документов

ОК 6 
Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей

Понимание 
значимости своей 
профессии 
(специальности).

Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей

Описывать 
значимость своей 
профессии.

Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности)

Сущность 
гражданско- 
патриотической 
позиции.

Общечеловеческие 
ценности.

Правила поведения 
в ходе выполнения



профессиональной 
деятельности

OK 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач.

Использовать 
современное 
программное 
обеспечение

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации.

Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.

Ведение общения на 
профессиональные 
темы

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые).

Понимать тексты па 
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).

Писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы.

Основные 
общеупотребительн 
ые глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика).

Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности.

Особенности 
произношения.

Правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки - 38 часа, в том числе:
Всего занятий - 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 2 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 38

в том числе:
практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2

Итоговая аттестация по предмету в форме зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского 
языка
Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя;
учебники для учащихся;
комплект учебно-методической документации;
комплекты таблиц, плакатов по английскому языку;
посадочные места по количеству учащихся.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, телевизор, видеоплеер, 
DVD плеер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Основные источники:
1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей - М: Издательский центр «Академия», 2014.
Дополнительные источники:

2. Дудкина Г.А., Павлова М.В. Английский язык для делового общения: в 2 т. - М.: - 
Филоматис, 2008

3. Жданова И.Ф., Кудрявцева О.Е. Английский язык для делового общения. Новый 
курс: в 2 т. - М.: - Филоматис, 2008

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. - М.: Эксмо, 2008.
5. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и 

бизнесу. - М.: Феникс, 2008.
6. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по 

методике преподавания иностранных языков. - СПб., 2001.
7. Макнамара Т. Языковое тестирование. - М.: RELOD, 2009.

Информационные источники:
- http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * http://www.turgor.ru * 
http://videouroki.net/ * http://school-collection.edu.ru * http://www.encyclopedia.ru * 
http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * http://uztest.ru/ * http://iyazyki.ru/

Интернет-ресурсы:
www. аир. ги (Административно-управленческий портал).
www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»).
www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки России).
www, economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).
www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент»).

http://ege.edu.ru/
http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru
http://www.turgor.ru
http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru
http://www.encyclopedia.ru
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru
http://uztest.ru/
http://iyazyki.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
( сформированные компетенции, освоенные умения, 

усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения
1. Вести диалог, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
создавать словесный портрет свой страны и стран изучаемого 
языка.

Экспертная оценка 
самостоятельной работы.

2. Понимать общий смысл высказывания, основное содержание 
текстов, оценивать информацию.

Контрольные работы и 
зачёты по темам учебной 
дисциплины

3. Читать тексты разных стилей. Тематический текст
4. Письменно описывать явления, заполнять различные виды 
анкет.

Контрольные работы и 
зачёты по темам учебной 
дисциплины

Знания:
1. Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа.

Тематические тексты

2. Языковой материал: лексику, обслуживающую ситуации 
общения в рамках изучаемых тем.

Контрольные работы и 
зачёты по темам учебной 
дисциплины

3. Новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 
неличных).

Контрольные работы и 
зачёты по темам учебной 
дисциплины

4. Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счёт новой тематики и 
проблематики речевого общения.

Тематические тексты
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» разработана на основе Примерной основной образовательной программы и 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.06. Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в 
общепрофессиональный цикл. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 
межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
в области аудирования:

понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 
касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью;

понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).
в области чтения:

читать и переводить тексты профессиональной направленности ( со словарем) 
в области общения:

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности;

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 
фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах.
в области письма:

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций

Общие и 
профессиональные 

компетенции

Дескрипторы 
сформированности 

(действия)
Уметь Знать

ОК 1
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным

Распознавание 
сложных проблемные 
ситуации в различных 
контекстах.

Проведение анализа 
сложных ситуаций при

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.

Анализировать задачу

Актуальный 
профессиональный 
и социальный 
контекст, в котором 
приходится 
работать и жить.
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контекстам решении задач 
профессиональной 
деятельности.

Определение этапов 
решения задачи.

Определение 
потребности в 
информации.

Осуществление 
эффективного поиска.

Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных.

Разработка детального 
плана действий.

Оценивание рисков на 
каждом шагу.

Оценивание плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана

и/или проблему и 
выделять её
составные части.

Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы.

Составить план 
действия.

Определить 
необходимые 
ресурсы.

Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.

Реализовать 
составленный план.

Оценивать результат 
и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или 
с помощью 
наставника)

Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.

Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной 
и смежных 
областях.

Методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах.

Структура плана 
для решения задач.

Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 2
Осуществлять поиск, 
анализ и
интерпретацию 
информации, 
необходимой для
выполнения задач
профессиональной 
деятельности

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников,
необходимого для
выполнения 
профессиональных 
задач.

Проведение анализа
полученной 
информации, выделяет 
в ней главные аспекты.

Структурирование 
отобранной 
информации в

Определять задачи
поиска информации.

Определять 
необходимые 
источники 
информации.

Планировать процесс 
поиска.

Структурировать 
получаемую 
информацию.

Выделять наиболее
значимое в перечне

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в
профессиональной 
деятельности.

Приемы 
структурирования 
информации.

Формат 
оформления 
результатов поиска 
информации
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соответствии с
параметрами поиска.

Интерпретация 
полученной 
информации в
контексте 
профессиональной 
деятельности

информации.

Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска.

Оформлять 
результаты поиска

ОК 3 
Планировать и
реализовывать 
собственное 
профессиональное и
личностное развитие.

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по
профессии 
(специальности).

Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии.

Определение 
траектории 
профессионального 
развития и
самообразования

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в
профессиональной 
деятельности.

Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития

Содержание 
актуальной 
нормативно
правовой 
документации.

Современная 
научная и
профессиональная 
терминология.

Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и
самообразования

ОК 4
Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельность

Организовывать 
работу коллектива и 
команды.

Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Психология 
коллектива.

Психология 
личности.

Основы проектной 
деятельности

ОК 5 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

Грамотное устное и 
письменное изложение 
своих мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке.

Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке.

Оформлять 
документы

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста.

Правила 
оформления 
документов

ОК 6 
Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение

Понимание 
значимости своей 
профессии 
(специальности).

Демонстрация 
поведения на основе

Описывать 
значимость своей 
профессии.

Презентовать 
структуру 
профессиональной

Сущность 
гражданско- 
патриотической 
позиции.

Общечеловеческие 
ценности.
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на основе 
общечеловеческих 
ценностей

общечеловеческих 
ценностей

деятельности по 
профессии 
(специальности)

Правила поведения 
в ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач.

Использовать 
современное 
программное 
обеспечение

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации.

Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.

Ведение общения на 
профессиональные 
темы

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые).

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).

Писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы.

Основные 
общеупотребительн 
ые глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика).

Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности.

Особенности 
произношения.

Правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки - 38 часа, в том числе:
Всего занятий - 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 2 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 38

в том числе:
практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2

Итоговая аттестация по предмету в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4

1. Инструменты, 
приспособления, 
инвентарь

Практические занятия: 5 1,2
1 Виды инструментов
2 Назначение инструментов
3 Активизация лексики по теме
4 Модальные глаголы
5 Тест «Инструменты»
Самостоятельная работа обучающихся

1. Составление вокабуляра по теме
1

2. Строительные 
работы

Практические занятия: 5 1,2
1 Виды строительно-монтажных работ
2 Элементы здания
3 Активизация лексики
4 Работа с текстом
5 Тест «Строительные работы»

3. Строительные 
материалы

Практические занятия: 5 1,2
1 Виды строительных материалов
2 Природные материалы
3 Искусственные материалы
4 Отделочные материалы
5 Тест «Виды стройматериалов»
Самостоятельная работа обучающихся

1. Письменный перевод текста
1

4. Моя будущая 
профессия

Практические занятия: 5 1
1 Устройство на работу
2 Написание резюме
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3 Вопросительные предложения в Present Simple
4 Составление диалогов
5 Активизация лексики

5. Основы технического 
перевода

Практические занятия: 7 1,2
1 Перевод как вид языковой деятельности, технический перевод
2 Технические термины.
3 Интернациональные слова
4 Ложные друзья переводчика
5 Технические сокращения
6 Математические знаки, символы, физические явления.
7 Практика перевода инструкций и руководств.

6. Техника 
безопасности

Практические занятия: 5 1,2
1 Основные правила техники безопасности
2 Модальные глаголы. Разрешения и запрещения
3 Выполнение лексических упражнений
4 Подготовка к зачету
5 Зачет

Всего: 34

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского 
языка
Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя;
учебники для учащихся;
комплект учебно-методической документации;
комплекты таблиц, плакатов по английскому языку;
посадочные места по количеству учащихся.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, телевизор, видеоплеер, 
DVD плеер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Основные источники:
1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей - М: Издательский центр «Академия», 2016.
Дополнительные источники:

2. Дудкина Г.А., ПавловаМ.В. Английский язык для делового общения: в 2 т. - М.: - 
Филоматис, 2008

3. Жданова И. Ф., Кудрявцева О.Е. Английский язык для делового общения. Новый 
курс: в 2 т. - М.: - Филоматис, 2008

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. - М.: Эксмо, 2008.
5. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и 

бизнесу. - М.: Феникс, 2008.
6. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по 

методике преподавания иностранных языков. - СПб., 2001.
7. Макнамара Т. Языковое тестирование. - М.: RELOD, 2009.

Информационные источники:
- http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * http://www.turgor.ru * 
http://videouroki.net/ * http://school-collection.edu.ru * http://www.encyclopedia.ru * 
http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * http://uztest.ru/ * http://iyazyki.ru/

Интернет-ресурсы:
www. aup. ru (Административно-управленческий портал).
www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»).
www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки России).
www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).
www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
( освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения
1. Вести диалог, рассуждать в связи с изученной тематикой. 
создавать словесный портрет свой страны и стран изучаемого 
языка.

Экспертная оценка 
самостоятельной работы.

2. Понимать общий смысл высказывания, основное содержание 
текстов, оценивать информацию.

Контрольные работы и 
зачёты по темам учебной 
дисциплины

3. Читать тексты разных стилей. Тематический текст
4. Письменно описывать явления, заполнять различные виды 
анкет.

Контрольные работы и 
зачёты по темам учебной 
дисциплины

Знания:
1. Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа.

Тематические тексты

2. Языковой материал: лексику, обслуживающую ситуации 
общения в рамках изучаемых тем.

Контрольные работы и 
зачёты по темам учебной 
дисциплины

3. Новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 
неличных).

Контрольные работы и 
зачёты по темам учебной 
дисциплины

4. Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счёт новой тематики и 
проблематики речевого общения.

Тематические тексты

Результаты обучения 
(освоенные компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы. Составить план 
действия. Определить необходимые 
ресурсы. Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах. Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих 
действий.

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить. 
Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.

ОК 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники 
информации. Планировать процесс 
поиска. Структурировать получаемую 
информацию. Выделять наиболее 
значимое в перечне информации. 
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска. Оформлять

Номенклатура 
информационных 
источников применяемых 
в профессиональной 
деятельности. Приемы 
структурирования 
информации. Формат 
оформления результатов
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результаты поиска. поиска информации.
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 
современная научная и 
профессиональная 
терминология; 
возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

Организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

Психологию коллектива. 
Психологию личности. 
Основы проектной 
деятельности.

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

Излагать свои мысли на государственном 
языке. Оформлять документы.

Особенности социального 
и культурного контекста 
Правила оформления 
документов.

ОК 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей.

Описывать значимость своей профессии.
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии.

Описывать значимость 
своей профессии.
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности).

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

Соблюдать нормы экологической 
безопасности. Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии

Правила экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. Основные 
ресурсы задействованные 
в профессиональной 
деятельности. Пути 
обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической подготовленности.

Использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 
Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии.

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека. Основы 
здорового образа жизни. 
Условия 
профессиональной 
деятельности и зоны 
риска физического 
здоровья для профессии 
(специальности). 
Средства профилактики 
перенапряжения.

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в

Применять средства информационных 
технологий для решения

Современные средства и 
устройства
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профессиональной 
деятельности.

профессиональных задач. Использовать 
современное программное обеспечение.

информатизации.
Порядок их применения и 
программное обеспечение 
в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые). 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). Писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы.

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы. 
Основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика). Лексический 
минимум, относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности. 
Особенности 
произношения. Правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности.

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 
Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования.

Основы 
предпринимательской 
деятельности. Основы 
финансовой грамотности. 
Правила разработки 
бизнес-планов. Порядок 
выстраивания 
презентации. Кредитные 
банковские продукты.
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