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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплин обще гуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

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 

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 

 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к ЛР 6 
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участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 24 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  188 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 

практические занятия (если предусмотрено) 168 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 2 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностных 

результатов 

Тема 1. Система 

образования в России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

24 

 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Мой колледж».  

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Подготовка сообщения о колледже / о своей специальности 

2  

Тема 2. Различные виды 

искусств. Мое хобби. 

Содержание учебного материала  10 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

24 

 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Проект-презентация  «Мир искусства» 

2  

Тема 3. Здоровье и спорт Содержание учебного материала  12 ОК 01 

ОК 04 Не предусмотрено 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ  ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

24 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

 Проект-презентация «День здоровья» 

 

2 

Тема 4. Путешествие. 

Поездка за границу. 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

24 

 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

2 

Тема 5. Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

24 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот thereis/ thereare 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 2 
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Эссе «Хочу быть профессионалом»  

Тема 6. Компьютеры и их 

функции 

Содержание учебного материала   28 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

24 

 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- времена группы Continuous; 

Работа с текстом «Компьютеры и их функции» 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Проект-презентация «Современные компьютерные технологии» 

4 

Тема 7. Подготовка к 

трудоустройству.  

Содержание учебного материала   24 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

24 

 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложное подлежащее; 

- сложное дополнение 

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение 

документации» 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Написание резюме 

 

4 

Тема 8. Правила 

телефонных переговоров 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения; 

- сложноподчиненные предложения 

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров» 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 2 
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Проект-презентация «Основные правила формального общения по телефону» 24 

 

Тема 9. Официальная и 

неофициальная переписка. 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

24 

 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- типы придаточных предложений; 

- наречия some, any, no, every и их производные 

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка» 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

 

- 

Промежуточная аттестация  2  

 Всего 188  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: лекционные места для студентов, стол для преподавателя, оборудованная учебной 

доской, техническими средствами обучения: ноутбук, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей 

(СПО) -М.: ООО «КноРус», 2015. 

2. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО/ Безкоровайная 

Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В.  — М.: Издательство 

Академия, 2017. – 256 с. – Серия: Профессиональное образование. 
 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1. Abby Lingvo Live [Электронный ресурс] Англо-русский. Русско-английский 

словарь.- Режим доступа: https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-

online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing -.  

2. Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]- англо-английский словарь. Режим 

доступа: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/. 

3. Cambridge Dictionary. Grammar [Электронный ресурс] – статьи по грамматике 

английского языка. Режим доступа: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/. 

4. Learn how to speak English fast like a native speaker [Электронный ресурс] - 

подборка аудиофайлов по деловому английскому языку Режим доступа: 

http://www.teacherphilenglish.com/englishphil/video_list.php?catid=9 

5. British Council [Электронный ресурс] – Сайт обучения английскому. Режим 

доступа: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening 

6. Lingualeo [Электронный ресурс] - сборник аудио, грамматических, лексический 

материалов для изучения английского языка. Режим доступа: http://lingualeo.com/ru  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Хомякова М.А. Английский язык. Деловая переписка/ М.А. Хомякова. – М.: 

«Живой язык», 2017 – 224 с.  

https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://www.teacherphilenglish.com/englishphil/video_list.php?catid=9
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening
http://lingualeo.com/ru
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2. Бод Д.М./ Kindregards: Деловая переписка на английском языке/ Д.М. Бод. – М.: 

«Альпина Паблишер», 2017 – 314 с.  

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений/ Ю.Б. Голицынский. – М.: 

Каро, 2017 – 576 с.  

4. Dubicka Iwona. Market Leader Extra Elementary. Coursebook/ Iwona Dubicka. – 

Pearson ELT, 2016.  

5. Walsh Clare. Market Leader Extra Pre-Intermediate. Coursebook/ Clare Walsh. – Pearson 

ELT, 2015.  

6. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 

elementary students of English/ R.Murphy. – Cambridge University Press, 2015. 

7. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 

intermediate learners of English/ R.Murphy. – Cambridge University Press, 2015. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 
• 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 

темыправила 

построения простых и 
сложных предложений 

на профессиональные 

темы 
знать: 

• правила построения 

простых и сложных предложений 
на профессиональные темы 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа …. 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 
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(бытовая и профессиональная 

лексика) 
• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 
• особенности 

произношения 

• правила чтения текстов 
профессиональной 

направленности 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 
 

 


	3.2.3. Дополнительные источники

