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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык разработана на основе 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1216 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям)" 

1.1. 

1.2  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: обеспечить более высокий уровень гуманитарной подготовки обучающихся. 

1.3  Требования к результатам освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 – переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

З1 - лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Процесс изучения дисциплины Иностранный язык направлен на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО (табл. 1) . 

Таблица 1 Компетенции, формируемые дисциплиной Иностранный язык в соответствии с 

ФГОС СПО 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 

У 1, У2 ,У3,  З1 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

У 1, У2 ,У3,  З1 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

У 1, У2 ,У3,  З1 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

У 1, У2 ,У3,  З1 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и 

У 1, У2 ,У3,  З1 



культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

У 1, У2 ,У3, З1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины Иностранный язык в

профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности по формам 

обучения 

Таблица 2 

Виды учебной деятельности Объем часов по формам обучения 

очная 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

222 

Обязательная учебная 

нагрузка (всего) 

222 

в том числе: 

теоретические занятия 

(лекции, уроки) 

лабораторные занятия 

практические занятия 

(семинары) 

222 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрено) 

Самостоятельная работа 

(всего) 

В том числе: 

самостоятельная работа над 

курсовой работой (проектом) 

Консультации 

Промежуточная аттестация Форма промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным планом) 

дифференцированные 

зачеты 



2.2. Тематический план учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности по очной форме обучения 

Таблица 3 

Коды 

компетен

ций/комп

етентнос

тей 

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Максималь

ная учебная 

нагрузка,  

ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 Всего в том числе 

лекции, 

уроки 

практичес-

кие 

занятия 

лаборатор-

ные 

занятия 

курсова

я 

работа 

(проект) 

Всего 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
й

 

п
р

о
ек

т
 

ОК 1-5 Раздел 1  

Роль английского языка для 

подготовки специалиста 

36 36 36 

Тема 1.1  Инострвнный язык – 

язык делового общения. 

20 20 20 

Тема 1.2. Моя будущая 
специальность 

16 16 16 

ОК 1-5,10 
Раздел 2 

Теория перевода 
технической литературы 

38 38 38 

Тема 2.1. Основы теории 
перевода технических текстов 

16 16 16 

Тема 2.2.  Основы физики и 
электротехники. 

22 22 22 



ОК 1-5,10 

Раздел 3 

Профессиональные темы. 
Электрооборудование и 
инструменты 

36 36 36 

Тема 3.1. 
Виды и типы 
электрооборудования 

10 10 10 

Тема 3.2. 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
электрооборудования 

10 10 10 

Тема 3.3. 
Ремонт электрооборудования 

10 10 10 

Тема 3.4. 
Правила пожарной 
безопасности при работе с 
электроприборами 

6 6 6 

Раздел 4 
Профессиональные темы. 
Генерация электрической 
энергии 

40 40 40 

Тема 4.1. 
Генераторы 

10 10 10 

Тема 4.2. Типы двигателей 
переменного тока 

8 8 8 

Тема 4. 3. 
Многофазные двигатели 

6 6 6 

Тема 4. 4.Асинхронные 
двигатели 

6 6 6 

Тема 4. 5. 
Тепловые электростанции 

6 6 6 

Тема 4. 6. 
Атомные электростанции 

4 4 4 



ОК 1-5,10 

Раздел 5  
Научно-технический 
прогресс. 

36 36 36 

Тема 5.1. 
Научно-технический прогресс 
в начале 

10 10 10 

Тема 5.2.  
Изучение электрических 
явлений – эра электроники 

10 10 10 

Тема 5.3. 
 Влияние научно-
технического процесса на 
здоровье человека 

6 6 6 

Тема 5.4. 
Известные ученые в области 
электричества 

10 10 10 

Раздел 6 Ведение деловой 
переписки и технической 
документации 

36 36 36 

Тема 6.1. 
Деловая переписка 

10 10 10 

Тема 6.2. 
Техническая документация 

10 10 10 

Тема 6.2. 
Практика переводов 
технических текстов по 
специальности 

16 16 16 

  Всего: 222 222 222 



2.3 Содержание программы по учебной дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Таблица 4 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практических занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения очная* 

1 2 3 4 

Раздел 1  Роль английского языка для подготовки специалиста. 36 

Тема 1.1  

Иностранный язык –

язык делового 

общения. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 20 

Роль иностранного языка для современного специалиста. 2 1 

Деловая встреча. 2 1 

Телефонный разговор. Назначение встречи по телефону. 2 1 

Таможенный досмотр. Оформление таможенной декларации. 2 1 

Вывески. Обмен валюты. 2 2 

Почтовые отправления. 2 1 

В аэропорту. В городском транспорте. Поездка по городу. 2 2 

Покупки. Расчет банковской картой. 2 1 

В больнице. Медицинское обслуживание. 2 1 

В кафе, в баре, в ресторане. 2 1 

Тема 1.2.  

Моя будущая 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 16 



специальность. Выбор профессии – выбор будущего. 2 2 

Написание резюме. 2 2 

Собеседование. 2 2 

Сфера деятельности специалиста. 2 3 

Квалификационная характеристика и служебные обязанности 

специалиста. 

2 3 

Этикет. Правила поведения в коллективе. 2 1,2 

Режим труда и отдыха. 2 2 

Автобиография. 2 3 

Раздел 2 Теория перевода технической литературы. 38 

Тема 2.1.  

Основы теории 

перевода технических 

текстов. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 16 

Особенности языка технической литературы. 2 2 

Основы теории перевода технических текстов. 2 3 

Грамматические проблемы перевода технических текстов. 2 3 

Научно-технические словари. 2 3 

Терминология. Способы перевода. 2 1 

Сокращения. 2 1 

Конверсия. 2 1,2 

Научно-технические статьи. 2 1 

Тема 2. 2. 

Основы физики и 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 20 



электротехники. Физические основы электротехники. 2 1 

Технические сокращения.  2 2 

Проводники и изоляторы. 2 2 

Электродвижущая сила. 2 2 

Электрический ток. Закон Ома. 2 1 

Электрическая цепь. Основные свойства. 2 1 

Постоянный электрический ток. 2 1 

Переменный электрический ток. 2 1 

Емкость. 2 1,2 

Сопротивление. 2 1,2 

Индуктивность. Электромагнитная индукция. 2 2 

Форма текущего контроля по разделу: дифференцированный зачет. 

Раздел 3 Профессиональные темы. Электрооборудование и 

инструменты 

36 

Тема 3.1. Виды и 

типы 

электрооборудования. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 10 

Бытовые электроприборы. 2 2 

Электроинструменты. 2 2 

Силовые кабели 2 2 

Защитные приборы. 2 2 

Детали, узлы, соединения. 2 2 

Тема 3.2. Монтаж и Содержание учебного материала: 



техническая 

эксплуатация 

электрооборудования. 

Практические занятия: 10 

Основные инструкции по эксплуатации машин. 2 2 

Особенности ухода за электрооборудованием. 2 2 

Практика перевода инструкций по монтажу и технической 

эксплуатации электрооборудования. 

2 2 

Срок эксплуатации и износ оборудования. 2 2 

Оформление ремонтной ведомости. 2 2 

Тема 3.3. 

Ремонт 

электрооборудования. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 10 

Виды ремонта (капитальный, плановый, текущий) 2 2 

Диагностика неисправности. 2 2 

Методы и этапы планирования ремонта электрических сетей. 2 2 

График технического обслуживания. 2 1 

Организация работы участка по ремонту электрооборудования. 2 1 

Тема 3.4.  

Правила пожарной 

безопасности при 

работе с 

электроприборами. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 6 

Правила пожарной безопасности. 2 2 

Меры предотвращения пожара. 2 2 

Инструкции по действию в случае пожара. 2 2 

Раздел 4 Профессиональные темы. Генерация электрической 

энергии. 

40 

Тема 4.1. 

Генераторы 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 10 



Типы генераторов постоянного тока. 2 1 

Устройство и принцип работы генератора постоянного тока. 2 1 

Генератор с последовательным, параллельным возбуждением, 

генератор смешанного возбуждения. 

2 1 

Генератор переменного тока. 2 1 

Трехфазные генераторы. 2 1 

Тема 4.2. Типы 

двигателей 

переменного тока. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 8 

Синхронный двигатель. 2 2 

Индукционный двигатель. 2 1 

Конструктивные особенности двигателей переменного тока. 2 2 

Применение двигателей переменного тока. 2 1 

Тема 4.3. 

Многофазные 

двигатели. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 6 

Двухфазный индукционный двигатель. 2 2 

Двигатель переменного тока с последовательным возбуждением. 2 2 

Принцип работы многофазных двигателей. 

Тема 4.4. 

Асинхронные 

двигатели. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 6 

Назначение и область применения асинхронных двигателей. 2 1 

Основные параметры асинхронных двигателей. 2 1 

Устройство асинхронных двигателей. 2 1 



Тема 4.5.Тепловые 

электростанции. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 6 

Газотурбинная установка. 2 1 

Теплоэлектроцентраль. 2 1 

Электростанции комбинированного типа. 2 1 

Тема 4.6. Атомные 

электростанции. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 4 

Атомная электроцентраль. 2 1 

Термоядерная энергетика. 2 1,2 

Форма текущего контроля по разделу: дифференцированный зачет. 

Раздел 5 Научно-технический прогресс. 36 

Тема 5.1.  

Научно-технический 

прогресс в начале ХХ 

века и сейчас. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 10 

Научно- техническая революция. 2 2 

Закономерности развития науки. 2 2 

Влияние древнегреческих мыслителей на современный мир. 2 1 

Характер развития физики. 2 2 

Физика в контексте мировой культуры. 2 2 

Тема 5.2.  

Изучение 

электрических 

явлений – эра 

электроники. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 10 

История изучения и развития электричества. 2 1 

Промышленная электроника. 2 2 



Электрические колебания. 2 2 

Информация. Электронные устройства. 2 1 

Цифровые устройства. 2 2 

Тема 5.3. 

Влияние научно-

технического 

прогресса на здоровье 

человека. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 6 

Влияние развития техники и технологий на жизнь людей. 2 2 

Социальные сети (реальность, вымысел). 2 2 

Последствия научно-технического прогресса. 2 2 

Тема 5.4. Известные 

ученые в области 

электричества 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 10 

Алессандро Вольт. 2 2 

Андре Мари Ампер. 2 2 

Луиджи Гальвани. 2 3 

Майкл Фарадей. 2 3 

Русские ученые, внесшие вклад в изучение электричества. 2 2 

Раздел 6 Ведение деловой переписки и технической документации. 36 

Тема 6.1. Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 10 

Оформление делового письма. 2 1 

Структура письма. 2 1 

Типовые выражения для делового письма. 2 1 

Сокращения, используемые в деловой переписке. 2 1 



Оформление факса. 2 1 

Тема 6.2.  
Техническая 
документация. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 10 

Технические паспорта. 2 1 

Инструкции. 2 1 

Рекламные проспекты. 2 1 

Техническая документация. 2 1 

Техническое описание электрооборудования импортного 
производства. 

2 1 

Тема 6.3. 
Практика переводов 
технических текстов 
по специальности. 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 16 

Грамматические особенности технического перевода. 2 1 

Атомная энергия. 2 2 

Электричество и магнетизм. 2 2 

Элементы электронной цепи. 2 2 

Транзисторы. 2 2,3 

Трансформаторы. 2 2,3 

Измерительная установка для трансформаторов напряжения. 2 1,2 

Индивидуальный словарь специалиста по энергоснабжению. 2 3 

Форма текущего контроля по разделу: дифференцированный зачет. 

Всего: Должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 2.1. 
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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)

________________________________________

** - входной контроль обязателен для специальностей в области подготовки членов экипажей морских судов, проводится для общей оценки 

уровня знаний обучающихся на первой лекции путем экспресс-опроса. По результатам входного контроля преподаватель корректирует 

методику преподавания. 



Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет иностранного 
языка 
Кабинет иностранного 
языка (лингафонный) 
Лаборатория 
информационных ресурсов 
№ 105 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
мультимедийное 
оборудование (телевизор) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

MicrosoftOfficeAccess 
2007 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Blender cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gimp cвободнораспространяе
мое программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gravitdesigner cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и 
V17 

договор № НП-16-
00283 от 1.12.2016 
(бессрочная лицензия)  

MicrosoftVisio 2007 номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 



программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект 
мебели для учебного 
процесса; 
Технические средства 
обучения:  персональные 
компьютеры с 
возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
 
 

https://urait.ru/


Основная литература 
Английский язык для экономистов : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор 
Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14127-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469495 
Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : 
учебное пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 223 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014149-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1402441 
Дополнительная литература 
Дюканова, Н. М. Английский язык : учебное пособие / Н.М. Дюканова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 319 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013886-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1209237 
Халилова, Л. А. Englishforstudentsofeconomics = Английский язык для студентов-
экономистов : учебник / Л. А. Халилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-00091-162-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1068407 
Нужнова, Е. Е.  Английский язык. ProfessionalReading: Law, Economics, 
Management : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12993-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448712 
Периодика 
Журнал филологических исследований. – 
URL:https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=1662391c-cd4e-11e8-bfa5-
90b11c31de4c 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме

тестирования; 
- в подготовке презентаций;
- в подготовке видеоматериалов.
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» являются лекции, уроки и 
практические занятия. 

Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 
также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и др. 

Таблица 7 

Освоенные 

компетенции/ 

компетентности 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

уровня 

сформированности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

У 1, У2, У3, З1 - проявление серьёзной

мотивации к профессии;

- выступление на научно-

практических

конференциях;

- участие во внеурочной

деятельности, связанной

с будущей профессией

(конкурсы проф.

мастерства, выставки и

т.п.)

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ, и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

У 1, У2, У3, З1 - способность и

готовность выполнять

деятельность по образцу;

- способность работать

самостоятельно;

- уметь использовать

различные источники для

поиска информации,

использования и её

презентации.

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

У 1, У2, У3, З1 - способность к

творчеству;

- умение решать

проблемы, принимать

решения в стандартных и

нестандартных

ситуациях, нести за них

ответственность.

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 



ОК 4.Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У 1, У2, У3, З1 - проявляет умение

работать в группе,

команде;

- умеет координировать

коллективные действия

работы группы.

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 5.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

У 1, У2, У3, З1 -проявлять и применять

навыки владения устной

и письменной речи на

языке Российской

Федерации.

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

У 1, У2, У3, З1 -владеть навыками

устной и письменной

речи;

- уметь написать

(заполнить) анкету, тест,

письмо и пр.;

- уметь задавать вопросы;

- уметь представлять и

отстаивать  свою точку

зрения в диалоге и

полилоге.

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 
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