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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Рабочая программа учебной дисциплины направлена на   
формирование иноязычной коммуникативной компетенции: способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка на профессиональные и повседневные темы и  
на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Изучение дисциплины входит в обязательную часть общего гуманитарного и 
социально-экономического  цикла образовательной программы.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления профессиональной 
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задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

деятельности. 
Использует специальные  методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей. 
Разрабатывает вариативные  алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 
различным контекстам. 
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач. 

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

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 
Владеет способами систематизации и  
интерпретирует полученную информацию в контексте своей 
деятельности и в соответствии с задачей информационного 
поиска. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества результатов собственной 
деятельности и указывает субъективное значение результатов 
деятельности. 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности. 
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения  
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности. 

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

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта. 
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды). 
Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 
Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 
заинтересованными сторонами. 

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

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации 
на государственном языке с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста. 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 

Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 
учетом особенностей и различий социального и культурного 
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контекста. контекста. 

Создает продукт письменной коммуникации  определенной 
структуры  на государственном языке. 
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникации на государственном языке в зависимости от цели, 
содержания и адресата. 

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

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  
закон и правопорядок. 
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического 
характера, волонтерском движении. 
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 
Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
этических норм и общечеловеческих ценностей. 
Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения 
к государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

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

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей среды. 
Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека. 
Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 

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

Классифицирует  оздоровительные системы  физического 
воспитания, направленные  на укрепление здоровья, 
профилактике профессиональных заболеваний, вредных привычек 
и увеличение продолжительности жизни.  
Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет 
правила безопасности жизнедеятельности. 
Составляет свой индивидуальный комплекс физических 
упражнений для поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
Организовывает собственную деятельность по укреплению 
здоровья и физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск. 
Принимает решение о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе  оценки достоверности 
(противоречивости)  полученной информации для решения 
профессиональных задач. 
Осуществляет обмен информации с использованием современного 
оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе 
сетевого взаимодействия. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 

ОК 10. Пользоваться Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
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профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

литературу и современные научные разработки в области 
будущей профессиональной деятельности на государственном 
языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический 
минимум для чтения и перевода иностранных текстов  
профессиональной направленности. 
Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией,  самостоятельно совершенствует устную и 
письменную речь и пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает 
поставленную цель на задачи. 
Разрабатывает альтернативные решения проблемы. 
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в 
рамках предпринимательской  деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 369 

Самостоятельная работа 123 

Обязательная учебная нагрузка 246 

в том числе: 

практические  246 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета,дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины: 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала  
 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 Профессиональная деятельность специалиста  
Тема 1.1. 
Наука и техника 

Тематика практических занятий 32 
1. Введение. Роль английского языка при освоении профессий СПО. 
2. Работа с текстом «Современные профессии». 
3. Работа с текстом «Инновационная техника в быту». 
4. Местоимения.  
5. Прилагательное. Наречие.  
6. Работа с текстом «Урал-центр российской металлургической промышленности». 
7. Глаголtobe. Конструкцииbegoingto,therebe.  
8. Предлоги места, времени, направления. Фразовые глаголы. 
9. Работа с текстом «Промышленная электроника». 
10. Множественное число существительных. 
11. Работа с текстом «Машины и механизмы». 
12. Артикль. Работа с текстом «Экологические проблемы». 
13. Работа с текстом «Карьера в области электроники». 
14. Притяжательный падеж существительных. 
15. Работа с текстом «Роль технического прогресса». 
16. Систематизация пройденного материала.  

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить презентацию по теме «Развитие современных технологий». 
Систематизировать и повторить новую лексику и выражения по теме. 

16 

Тема 1.2 Тематика практических занятий 38 
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Подготовка к 
учебе и работе за 
рубежом 

1. Работа с текстом «Учеба в ВУЗе».  
2. Времена английского глагола: группа Simple. 
3. Оформление заявления. 
4. Распорядок дня студента. 
5. Времена английского глагола: группа Continuous. 
6. Составление резюме. 
7. Сопроводительное письмо. Прием и отклонение предложений. 
8. Времена английского глагола: группа Perfect. 
9. Подготовка к трудоустройству. Объявления о вакансии. 
10. Составление и заполнение документов.  
11. Времена английского глагола: группа PerfectContinuous. 
12. Повелительноенаклонение.  
13. Вопросительныепредложения. 
14. Страдательный залог.Согласование времен. 
15. Прямая и косвенная речь.  
16. Работа с текстом «Образовательные поездки». 
17. Модальные глаголы. 
18. Работа с текстом «Дополнительное образование». 
19. Систематизация пройденного материала. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить устное сообщение по теме «Мои увлечения». 
Подготовить презентацию на тему «Правила здорового образа жизни». 
Систематизировать и повторить новую лексику и выражения по теме. 

19 

Тема 1.3 
Поездказарубеж. 
Деловыеконтакты

Тематикапрактическихзанятий 32 

1. Путушествие в страну изучаемого языка. Отличительные черты и особенности. 
2. Навокзале. В аэропорту. Речевые клише. 
3. Драматизация диалогов. 
4. В магазине.Речевыеклише. 
5. Драматизациядиалогов. 
6. В отеле. Речевые клише. 
7. Драматизациядиалогов. 
8. Визитнаякарточка специалиста. 
9. Написание открытки, приглашения. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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10. Оформление письма личного характера. 
11. Официальнаяпереписка.  
12. Собеседование при приеме на работу. 
13. Вопросительныепредложения. 
14. Телефонныйэтикет. 
15. Частнаяделоваябеседа. Условныепредложения. 
16. Систематизацияпройденногоматериала. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа 
Составить диалоги по темам «На вокзале», «В аэропорту», «В гостинице». 
Написать приглашение на официальный прием. 
Написать письмо официального характера. 
Систематизировать и повторить новую лексику и выражения по теме 

16 

Раздел2.   Электричество  
Тема 2.1. 
Электрическая 
цепь 

Тематика практических занятий 36 
1. Арифметические действия. Числительные.  
2. Закон Ома. Решение задач. 
3. Работа с текстом  «Электрическая цепь». 
4. Работа с текстом «Параллельная и последовательная цепь» 
5. Работа с текстом «Резистор».  
6. Работа с текстом «Электрические батареи». 
7. Работа с текстом «Конденсатор». 
8. Работа с текстом  «Проводники и изоляторы». 
9. Работа с текстом «Трансформатор». 
10. Работа с текстом «Типы тока». 
11. Работа с текстом «Индуктивность». 
12. Работа с текстом «Фильтры». 
13. Работа с текстом «Электронная лампа». 
14. Работа с текстом «Использование электронной лампы». 
15. Работа с текстом «Электрические линии». 
16. Работа с текстом «Линии электропередач». 
17. Работа с текстом «Системы безопасности». 
18. Систематизацияпройденногоматериала. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Раздел 3 Компьютерные системы 18 
 Тематика практических занятий  
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Тема 3.1 
Вычислительные 
устройства 
 

1. Работа с текстом «Вычислительное устройство».  
2. Работа с текстом «Первые вычислительные приборы».  
3. Работа с текстом «Аналоговые и цифровые компьютеры».  
4. Работа с текстом «Поколения компьютеров».  

2 
2 
2 
2 

Тема 3.2 
Обработка 
информации 

1. Работа с текстом «Системы обработки информации».  
2. Работа с текстом «Основные операции обработки данных».   
3. Работа с текстом «Последовательность запоминания информации». 

2 
2 
2 

Тема 3.3. 
Программное и 
техническое 
обеспечение 
компьютера 

1. Работа с текстом «Аппаратное обеспечение и программное обеспечение».  
2. Чтение технической документации. 

2 
2 
 
 
 

Раздел 4 Компьютерные технологии  
 Тематика практических занятий 10 
Тема 4.1 
Система 
управления 
базами данных 

1. Работа с текстом «База данных».  
2. Работа с текстом «Система управления базами данных». 
 
 

2 
2 

Тема 4.2 
Информатизация 
и 
компьютеризация 
общества 

1. Работа с текстом «Программа информатизации России. Офисные компьютеры». 
2. Работа с текстом «Современные компьютерные технологии». 
3. Систематизацияпройденногоматериала. 
 

2 
2 
2 

ВСЕГО 369 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие: 

Наименование Средства обучения  
кабинеты  
иностранного 
языка 

мультимедийные средства обучения. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. PlanetofEnglish [Текст] : учебник английского языка для учреждений СПО / Г. 
Т. Безкоровайная др. - 4-е изд., испр. . - М : Издательский центр "Академия", 
2015. - 256 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

2. Английский язык [Текст] : учеб. пособ для студ. СПО / А. П. Голубев, Н. В. 
Балюк. - 11-е изд., испр. . - М : Издательский центр "Академия", 2012. - 336 с. 

Дополнительные источники: 

1. Английский язык: информационные системы и технологии [Текст] : 
учеб.пособие для студ. вузов / Ю. В. Бжиская, Е. В. Краснова. - 2-е изд. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 249 с. 

2. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 
3. http://www.study-languages-online - изучаем английский; 
4. http://www.banktestov.ru - ресурсы для изучения английского языка; 
5. http://www.english-lessons-online.ru- портал для студентов 
6. http://engtexts.ru 

 

 


