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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной
профессиональной образовательной программы по специальности: 15.02.08
Технология машиностроения в соответствии с примерной программой
«Иностранный язык».
1.1.

Общая характеристика учебной дисциплины ОГСЭ.03
«Иностранный язык»
Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:
1.2.

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт
вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии,
музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и
средством обучения при изучении других предметных областей, что
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные
межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное,
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального
образования, и профессионально направленное, предназначенное для
освоения профессий СПО и специальностей СПО технического,
естественнонаучного, социально-экономического и гуманитарного профилей
профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся
совокупности практических умений, таких как:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса,
телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках,
увлечениях и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической
визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по
предложенному шаблону;
• составить резюме.
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Профессионально ориентированное содержание нацелено на
формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление
грамматических и лексических структур, которые наиболее часто
используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в
ситуациях делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения
(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие,
использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение
индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх,
требующих от них проявления
различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской,
творческой,
практико-ориентированной и др.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие
общие компетенции:
- владение иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и
анализа иностранных источников информации;
- готовность к кооперации с коллегами, работе в иноязычном коллективе;
-понимание социальной значимости своей будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса;
- осуществление поиска и использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
-самостоятельное определение задачи профессионального и личностного
развития, осознанное планирование повышения уровня овладения
иностранным языком.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
–вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями,
диалог–побуждение к действию) в профессиональной и учебно-трудовой
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
–рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,
делать сообщения;
–понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
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–читать аутентичные технические тексты, используя основные виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/поисковое)
в
зависимости от коммуникативной задачи;
-читать с использованием словаря инструкции технического содержания;
-составлять инструкции технического содержания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
–значения новых лексических единиц, связанных с профессиональной
тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
–профессиональную и социокультурную информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения;
-тексты, построенные на языковом материале профессионального общения,
в том числе инструкции и нормативные документы по специальности
15.02.08 «Технология машиностроения»
1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:














профессиональную
терминологию
сферы
машиностроения,
социально- культурные и ситуационно обусловленные правила
общения на иностранном языке;
лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
простые предложения, распространенные за счет однородных членов
предложения и/или второстепенных членов предложения;
предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные,
побудительные и порядок слов в них; безличные предложения;
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and,
but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if,
when, that, that is why;
имя существительное: его основные функции в предложении;
имена существительные во множественном числе, образованные по
правилу, а также исключения.
артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи
употребления
определенного
и
неопределенного
артикля.
Употребление существительных без артикля.
имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, а также
исключения.
наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные
наречия, производные от some, any, every.
глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. Образование
и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,
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Present Continuous/Progressive,
Present Perfect; глаголов в
Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после
if, when.
уметь:
Общие умения
использовать языковые средства для общения (устного и
письменного) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 владеть техникой перевода (со словарем) профессиональноориентированных текстов;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять
словарный
запас
лексикой
профессиональной
направленности, а так же лексическими единицами, необходимыми
для разговорно-бытового общения;
Диалогическая речь


участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
осуществлять запрос и обобщение информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку)
к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала
разговора, при переходе к новым темам);
 поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение
реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также
комментарии, замечания, выражение отношения);
 завершать общение;
Монологическая речь





делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме, проблеме;
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
и анализируя свои намерения, опыт, поступки;
 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и
страны изучаемого языка;
 в содержательном плане совершенствовать смысловую
завершенность, логичность, целостность, выразительность и
уместность.
Письменная речь


 небольшой рассказ (эссе);
 заполнение анкет, бланков;
 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах

(автобиография, резюме);
 составление плана действий;
 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе
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работы с текстом.
Аудирование







понимать:
основное содержание несложных звучащих текстов монологического
и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;
необходимую информацию в объявлениях и информационной
рекламе;
высказывания собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов
необходимую или интересующую информацию.
Чтение

 извлекать необходимую, интересующую информацию;
 использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни.

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
дисциплины.
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия,
имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих
выбранные профессии.
1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 208 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов;
-самостоятельной работы студента 42 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка устного сообщения для выступления на занятии
выполнение творческих заданий (написание сочинения)
чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов
подготовка докладов и написание тезисов доклада, в том числе с
использованием ИКТ
создание презентаций по заданной теме

208
42

составление и разработка глоссария профессиональной лексики
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

4
166

7
3
10
8
10

166
5
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

Уровень
усвоенности

1

2

3

4

2 курс
Учебнопрофессиональная сфера

66
Раздел 1. Образование

Тема 1.1
Образование в
Великобритании

Тема 1.2.
Британские
университеты

14

Образование в Великобритании. Различные системы образования в.
Великобритании. Школы в Британии. Организация и направленность
обучения в Британии
Лексический материал по теме,
Работа с тематическими текстами
Грамматический материал:
-категория числа существительных,
-порядок слов в предложении,
-местоимения,
Самостоятельная работа обучающихся

4

2,3

1

3

Подготовка доклада и написание тезисов доклада, в том числе с
использованием ИКТ по теме «Образование в России и
Великобритании».
Система высшего образования в Великобритании
Типы высших учебных заведений
Британские университеты
Виды ученых степеней в Британских университетах
Самые известные Британские университеты
Система заочного образования
Лексический материал по теме,
Работа с тематическими текстами

1

6

2,3

11

Грамматический материал:
-глагол to be,
-категория времени глагола: Present Simple, Past Simple, Future Simple,
-числительные
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.3.
«Система среднего
профессионального
образования в России и
Великобритании»

Подготовка доклада и написание тезисов доклада, в том числе с
использованием ИКТ по теме «Особенности обучения в Британских
университетах»

1

3

Система среднего профессионального образования в России и
Великобритании. Роль образования в современном становлении
специалиста. Моя будущая профессия. Наш колледж
Лексический материал по теме,
Работа с текстами тематической и профессиональной направленности,
Грамматический материал:
-функции глагола to have,
--оборот there is/there are,
-степени сравнения прилагательных и наречий
Самостоятельная работа обучающихся

4

2,3

1

3

Подготовка устного сообщения по теме «Образование в России и за
рубежом»
Производственно научная сфера

1

Раздел 2 «Наука и техника»
Тема 2.1
Роль физики,
математики и
информатики в развитии
научно-технического
прогресса

1

Роль физики, математики и информатики в развитии
научно-технического прогресса. Молодёжь. Её место в обществе.
Профессиональное становление молодёжи. Молодёжь и научнотехнический прогресс
Лексический материал по теме,
ознакомительное чтение,
Грамматический материал:
-определители существительного,

33
4

2,3
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Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.2.
«Наука и производство

Тема 2.3
Информационный этап в
развитии современной
цивилизации

1

2

Создание презентации на тему: «Известные ученые-физики России»

1

История великих научных открытий. Формирование и развитие
научно-технических центров. НТР и рациональное использование
природных ресурсов. Основные отрасли производства
Лексический материал по теме,
ознакомительное чтение,
Грамматический материал:
- слова заместители
- предложения повествовательные, вопросительные, отрицательные
временной группы Simple
Самостоятельная работа обучающихся

4

2,3

1

3

Подготовка устного сообщения по теме «От науки к профессии»

1

Информационные системы в науке и производстве. Роль электронновычислительной техники в жизни современного общества.
Персональный компьютер. Компьютерная система. Составляющие
компьютерной системы. Программное обеспечение и его типы
Устройства ввода и вывода информации. Оперативные системы.
Интернет
Лексический материал по теме,
Работа с текстами тематической и технической направленности
Грамматический материал:
- неопределенные местоимения some, any, no, every; производные от
них;
-конверсия,
-словообразование
Контрольная работа №1 по теме «Информационный этап в
развитии современной цивилизации»
Самостоятельная работа обучающихся

9

3

1
3

2,3
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Тема 2.4
«Всемирно- известные
изобретатели и учёные»

Тема 2.5
«Известные русские
ученые»

Создание презентаций на темы: «Оперативные системы»
«Билл Гейтс».
Подготовка устного сообщения по теме: «Компьютер в нашей жизни»
Всемирно- известные изобретатели и учёные и их вклад в мировую
науку. Принципы механики, открытые Героном. Джеймс Уатт.
Никола Тесла. Карл Бенц и Генри Форд. Альфред Нобель. Чарльз
Бабич. Джеймс Прескотт Джоуль. Закон Всемирного тяготения. И
Ньютон. Концепция магнитного поля. М Фарадэй. Радиоактивность.
Э. Резерфорд
Лексический материал по теме.
Работа с текстами тематической и технической направленности,
Грамматический материал:
- категория залога
- глаголы с предлогами в пассиве
- перевод предложений с моделью N+is/are made of N
Самостоятельная работа обучающихся

1
1
1
10

2,3

2

2

Создание презентации на тему: «Изобретатели и их изобретения».

2

Всемирно-известные русские ученые и конструкторы: М.В.
Ломоносов. Д.И.Менделеев. И.И. Сикорский. А.Н.Туполев
Лексический материал по теме.
Работа с текстами тематической и технической направленности,
Грамматический материал:
-страдательный залог с модальными глаголами
-образование и употребление глаголов в Present Perfect Passive, Future
Simple Passive
- Специальные вопросы (Wh-questions)
-Разделительные вопросы (Tag-questions)
Контрольная работа №2 по теме ««Всемирно - известные
изобретатели и учёные»
Самостоятельная работа обучающихся

4

Подготовка устного сообщения по теме: «Вклад русских ученых во

2

2,3

1
2

3
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всемирную науку».
Профессионально – ориентированная сфера
Раздел 3 «Машиностроение»
Тема 3.1
Профессия
машиностроителя

Тема 3.2
Машиностроительная
отрасль

19

Роль машиностроителя и его основные функции. Требования,
предъявляемые к профессии машиностроителя. Машиностроительные
специальности. Деятельность машиностроителя в различных
отраслях. Функции машиностроителя на производстве. Где и как
готовят будущих машиностроителей. Знаменитые инженеры. Моя
будущая профессия-машиностроитель
Лексический материал по теме.
Работа с текстами тематической и профессиональной направленности
Грамматический материал:
-категория вида (Non- Continuous Aspect, Continuous Aspect)
-сложное дополнение (Complex Object)

8

2,3

Самостоятельная работа обучающихся

2

3

Выполнение творческих заданий (написать сочинение «Моя будущая
профессия-машиностроитель»
История отрасли. Машины и механизмы прошлого. Развитие
механизмов. Эволюция металлорежущих станков и инструментов.
Внедрение автоматизации в производство. Основные тенденции в
машиностроении. Надежность машин и механизмов. Промышленный
инжиниринг и автоматизация. Машиностроение в России. Ведущие
машиностроительные предприятия в России. Машиностроительные
предприятия области
Лексический материал по теме
Работа с текстами тематической и профессиональной направленности
Грамматический материал:
- функции инфинитива в предложении
- употребление инфинитива с частицей «to» и без
- категория временной отнесенности Non Perfect/Perfect,

2
10

2,3
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- модальные глаголы
- неопределенные местоимения something, everything, somebody,
everybody, nobody, somewhere, everywhere
- образование и употребление глаголов в Continuous Passive, Perfect
Passive
- сравнительные конструкции as…as, not so…as, less…than
Контрольная работа №3 по теме «Машиностроительная отрасль»
Самостоятельная работа обучающихся

1
3

Подготовка доклада и написание тезисов доклада, в том числе с
использованием ИКТ по теме «Ведущие машиностроительные
предприятия в России»

2

Создание презентации по теме «Машиностроительные предприятия нашего
региона»

1

3 курс

3

62

Профессионально-направленный модуль
Раздел 4. «Материаловедение и технология»
Тема 4.1
Металлы

Классификация инженерных материалов. Свойства металлов. Сплавы.
Способы обработки металла. Черные металлы: чугун и сталь.
Требования к современным конструкционным сталям. Методы
термической обработки стали. Цветные металлы. Виды неметаллов.
Пластики. Типы пластиков. Способы изготовления пластмасс. Сферы
применения пластмасс. Требования к конструкции изделий из
пластмасс. Волокна, виды волокон. Свойства и применение
стекловолокна. Композитные материалы
Лексический материал по теме
Работа с текстами тематической и профессиональной направленности
Грамматический материал:
- Linkers (who, which, by, where, however, therefore, because, and,
whereas, such as, from, to, with, then)
- форма и функции инфинитива

51
17

2,3
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Тема 4.2
Металлообработка

Тема 4.3.
Свойства материалов

- инфинитивные обороты (Infinitive Constructions)
- причастие (Participle)
- причастные конструкции (Participle Constructions)
-герундий (Gerund)
Самостоятельная работа обучающихся

2

Подготовка устного сообщения по теме: «Виды металлов»

2

Основные процессы обработки металла. Горячая обработка металла.
Холодная обработка металла. Листовой прокат и вальцовка.
Экструзия. Волочение, протяжка. Штамповка листового металла
Лексический материал по теме
Работа с текстами тематической и профессиональной направленности
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения
- дополнительные придаточные
- придаточные-подлежащие
- предикативные придаточные
- определительные придаточные
- обстоятельственные придаточные

7

2,3

Самостоятельная работа обучающихся

3

2

Составление и разработка глоссария тематической и
профессиональной лексики

3

Металлообработка и свойства металлов. Способность металлов
подвергаться деформации. Внутренние дефекты металла. Влияние
внешних факторов на свойства материалов. Компрессия, напряжение,
усталость, ползучесть материалов. Механические свойства
материалов. Плотность, жесткость, прочность, эластичность
материалов
Лексический материал по теме
Работа с текстами профессиональной направленности по

8

3

2,3
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Тема 4.4
Технология материалов

Самостоятельная работа обучающихся

3

Составление и разработка глоссария тематической и
профессиональной лексики
Подготовка доклада и написание тезисов доклада, в том числе с
использованием ИКТ «Свойства металлов»
Новые тенденции в развитии технологии материалов.
Технологические процессы и методы. Характеристика
технологического процесса. Результат технологического процесса.
Условия оптимального конструирования и способы их осуществления.
Работа с новыми материалами. Характеристика материалов,
применяемых в машиностроении. Отливка - основной процесс
производства. Основные процессы литейного производства.
Оборудование и продукция литейного производства. Применение
отливок. Основы ковки металла. История развития ковочного
производства. Область применения ковочных изделий. Влияние
процесса ковки на механические свойства металлов. Резка металла.
Виды металлорежущих станков. Основные узлы, части станка и их
назначение. Типы механической обработки металлоизделий. Факторы,
влияющие на обрабатываемость металла
Лексический материал по теме
Грамматический материал:
- союзы if, that, whether в придаточных предложениях
- независимый причастный оборот
- придаточные предложения в позиции наречия
Работа с текстами профессиональной направленности
Самостоятельная работа обучающихся

1

Выполнение творческих работ по техническому переводу
Раздел 5 «Машиностроительное производство»
Детали и инструменты. Верстак, тиски, напильник. Винты, штифты,
Тема 5.1
шпонки, подшипники. Станки. Металлорежущие станки (общие
сведения). Токарные станки. Сверлильные станки.Фрезерные станки.
Оборудование
Продольно-строгальные станки. Заточный станок
машинопроизводства

2,3

2
20

2,3

4

3

4
49
9

2,3
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Лексический материал по теме
Работа с текстами профессиональной направленности по темам:
Контрольная работа №3 по теме «Оборудование
машинопроизводства»
Самостоятельная работа обучающихся

1

Выполнение творческих заданий (перевод инструкций по безопасной
эксплуатации механического оборудования).
Создание презентации по теме «Металлорежущие станки»

2

4 курс
Тема 5.2
Практикум по работе с
профессиональноориентированными
текстами

4

2

2
38

Работа с профессионально-ориентированными текстами. Стили
текстов, особенности перевода различных грамматических
конструкций и оборотов.
Стили текста. Краткий обзор. Художественный стиль
Научно-технический стиль. Особенности перевода
Особенности языка научно-технической литературы
Перевод сложных терминологических групп. Список основных
терминов по специальности.
Публицистический стиль. Основы перевода периодической печати.
Список сокращений, используемых в периодической печати.
Перевод грамматических конструкций в текстах технического
содержания
Перевод конструкций страдательного залога
Перевод предложений с инфинитивными оборотами
Перевод герундиальных и причастных оборотов
Перевод предложений с сослагательным наклонением
Самостоятельная работа обучающихся

4

Выполнение творческих заданий (индивидуальные переводы

4

10

2,3

2

технических текстов
Тема 5.3

Производственно-научная сфера
Определение «машины». Простые и сложные машины. Первичные

21

2,3
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Машины и работа

Тема 5.4
Автоматизация в
производстве

двигатели. Двигатели внутреннего сгорания. Турбины. Взаимосвязь
понятий «сила» и «работа». Источники энергии. Энергия и единицы
ее измерения. Общие понятия физики и механики. Электрическая
энергия и электрические машины. Развитие электричества в XIX веке.
Вклад Вольта и Эдисона в развитие электричества. Работа и
устройство машин постоянного тока. Принцип действия
электромотора. Двигатель внутреннего сгорания. Узлы и детали
двигателя внутреннего сгорания. Рабочие процессы двигателя
внутреннего сгорания. Путь следования топлива в топливной системе
двигателя внутреннего сгорания. Двигатель Ванкеля. Роторный
двигатель. Рабочие процессы роторного двигателя
Лексический материал по теме
Грамматический материал:
- придаточные предложения в позиции прилагательного
- бессоюзные придаточные предложения в позиции прилагательного
- условные предложения (Conditional Sentences)
- изъявительное наклонение (Indicative Mood)
- категория наклонения (Category of Mood)
- предлоги способа действия
- предлоги местонахождения и движения
- союзы для выражения условия и цели
- союзы для выражения времени и причины
Работа с текстами профессиональной направленности
Контрольная работа №4 по теме «Машины и работа»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада и написание тезисов доклада, в том числе с
использованием ИКТ на тему: «История изобретения первых
двигателей»
Создание презентации по теме «Двигатели внутреннего сгорания»
Типы автоматизации. Автоматизация в производстве. Автоматизация и
робототехника. Гибкая производственная система и автоматическая
станочная линия. Роль человека и компьютера в автоматизированном
производстве

1
4

2,3

2
2
4

2,3
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Лексический материал по теме
Грамматический материал:
- Инфинитив ( The Infinitive)
-Функции инфинитива
Работа с текстами профессиональной направленности
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение творческих заданий (написать сочинение на тему: «Мой
выбор»).
Всего

2
1
1
166+42

3

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

Содержание
обучения

Характеристика основных видов
деятельности студента (на уровне
учебных действий)

Текущий контроль:

Аудирование

Выделять наиболее существенные
элементы сообщения.
Извлекать необходимую информацию.
Отделять объективную информацию от
субъективной.
Адаптироваться к индивидуальным
особенностям говорящего, его темпу речи.
Пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой, прогнозированием.
Получать дополнительную информацию и
уточнять полученную с помощью
переспроса или просьбы.
Выражать свое отношение (согласие,
несогласие) к прослушанной информации,
обосновывая его.
Составлять реферат, аннотацию
прослушанного текста; составлять таблицу,
схему на основе информации из текста.
Передавать на английском языке (устно
или письменно) содержание услышанного
Осуществлять неподготовленное
высказывание на заданную тему или в
соответствии с ситуацией.
Делать подготовленное сообщение
(краткое, развернутое) различного характера
(описание, повествование, характеристика,
рассуждение) на заданную тему или в
соответствии с ситуацией с использованием
различных источников информации
(в том числе презентацию, доклад, обзор,
устный реферат); приводить аргументацию и
делать заключения.
Делать развернутое сообщение,
содержащее выражение собственной точки
зрения, оценку передаваемой информации.
Комментировать
услышанное/увиденное/прочитанное.
Составлять устный реферат услышанного
или прочитанного текста.
Давать определения известным явлениям,
понятиям, предметам.

Текущий контроль:

Говорение:
• монологическая
речь

Составление
монологов, устных
сообщений,
написание эссе по
проблеме,
тестирование,
Подготовка
докладов
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированн
ого зачета

Составление устных
рассказов,
пересказов текстов
Подготовка
мультимедийных
презентаций,
устных сообщений.
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированн
ого зачета

22

диалогическая
речь

Чтение:
• просмотровое

Использовать адекватные эмоциональноэкспрессивные средства, мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность
высказываний.
Использовать монологические
высказывания (развернутые реплики) в
диалогической речи.
Принимать участие в диалогах (полилогах)
различных видов (диалог-рассуждение,
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог
– обмен информацией, диалог – обмен
мнениями, дискуссия, полемика) на
заданную тему или в соответствии с
ситуацией; приводить аргументацию и
делать заключения.
Выражать отношение (оценку, согласие,
несогласие) к высказываниям партнера.
Проводить интервью на заданную тему.
Запрашивать необходимую информацию.
Задавать вопросы, пользоваться
переспросами.
Уточнять и дополнять сказанное,
пользоваться перифразами.
Инициировать общение, проявлять
инициативу, обращаться за помощью к
партнеру, подхватывать и дополнять его
мысль, корректно прерывать партнера,
менять тему разговора, завершать разговор.
Использовать адекватные эмоциональноэкспрессивные средства, мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность
высказываний.
Концентрировать и распределять внимание
в процессе общения.
Быстро реагировать на реплики партнера.
Использовать монологические
высказывания (развернутые реплики) в
диалогической речи
Определять тип и структурнокомпозиционные особенности текста.
Получать самое общее представление о
содержании текста, прогнозировать его
содержание по заголовку, известным
понятиям, терминам, географическим
названиям, именам собственным.
Извлекать из текста наиболее важную
информацию.
Находить информацию, относящуюся к
определенной теме или отвечающую
определенным критериям.
Находить фрагменты текста, требующие
детального изучения.

Текущий контроль:
Составление
диалогов,
дискуссия по
проблеме

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированн
ого зачета

Текущий контроль:
Извлекать из текста
наиболее важную
информацию,
работа со
справочной
литературой,
составление тезисов
к тексту,
тестирование,
Промежуточная
аттестация
в форме

23

ознакомительное

изучающее

Письмо

Группировать информацию по
определенным признакам.
Использовать полученную информацию в
других видах деятельности (например, в
докладе, учебном проекте, ролевой
Понимать основное содержание текста,
определять его главную мысль.
Оценивать и интерпретировать содержание
текста, высказывать свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из
текста, классифицировать ее, делать выводы.
Использовать полученную информацию в
других видах деятельности (например, в
докладе, учебном проекте, ролевой игре).

дифференцированн
ого зачета

Полно и точно понимать содержание текста,
в том числе с помощью словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание
текста, высказывать свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из
текста, классифицировать ее, делать выводы.
Отделять объективную информацию от
субъективной.
Устанавливать причинно-следственные
связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с
использованием информации из текста

Текущий контроль:

Описывать различные события, факты,
явления, комментировать их, делать
обобщения и выводы.
Выражать и обосновывать свою точку
зрения с использованием эмоциональнооценочных средств.
Использовать образец в качестве опоры для
составления собственного текста (например,
справочного или энциклопедического
характера).
Писать письма и заявления, в том числе
электронные, личного и делового характера
с соблюдением правил оформления таких
писем.

Текущий контроль:
Написание
докладов,
рефератов,
тестирование,
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированн
ого зачета

Составление
планов, вопросов,
аннотации к тексту,
перевод
инструкций,
технической
литературы, научнопопулярных текстов

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированн
ого зачета

Текущий контроль:
Написание
сочинения,
подготовка
докладов,
рефератов, писем
личного плана и
официальных,
выполнение
упражнений,
тестирование
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Запрашивать интересующую информацию.
Заполнять анкеты, бланки сведениями
личного или делового характера, числовыми
данными.
Составлять резюме.
Составлять рекламные объявления.
Составлять описания вакансий.
Составлять простые технические
спецификации, инструкции по эксплуатации.
Составлять расписание на день, списки дел,
покупок и др.
Писать сценарии, программы, планы
различных мероприятий (например,
экскурсии, урока, лекции).
Фиксировать основные сведения в процессе
чтения или прослушивания текста, в том
числе в виде таблицы, схемы, графика.
Составлять развернутый план, конспект,
реферат, аннотацию устного выступления
или печатного текста, в том числе для
дальнейшего использования в устной и
письменной речи (например, в докладах,
интервью, собеседованиях, совещаниях,
переговорах).
Делать письменный пересказ текста; писать
эссе (содержащие описание, повествование,
рассуждение), обзоры, рецензии.
Составлять буклет, брошюру, каталог
(например, с туристической информацией,
меню, сводом правил).
Готовить текст презентации с
использованием технических средств

Заполнение анкет,
бланков, резюме

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированно
го зачета
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык».
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября
2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»)..
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные
документы.
В состав учебно-методического и материально-технического
обеспечения программы учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык
входят:
•
•
•
•
•
•

многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Для студентов:
Бгашев В.Н.,Долматовская Е.Ю. Английский язык для машиностроительных
специальностей – Москва Астрель АСТ, 2018
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of
English: учебник английского языка для учреждений СПО. – М.: 2018
Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования.– М.: 2017
Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для
специальности «Туризм» = English for Students in Tourism Management:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 2017
Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для
технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 2017
Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для
менеджеров = English for Managers: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. – М.: 2017
Лаврик Г. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book =
Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социальноэкономического профиля СПО. – М.: 2017
Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских
колледжей = English for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. – М.: 2017
Для преподавателей
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17
мая 2012 г. № 413
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
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Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (
письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 )
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика. – М.: 2015
Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. М., 2015.
Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. – М.:
2015
Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М.: 2015
Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. –
М.: 2015
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и
грамматический мультимедийный справочник-тренажер).
Интернет-ресурсы
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых
словарей общей и отраслевой лексики).
www.macmillanenglish.com
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com(for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation(authentic video clips on a variety of topics)
www.longman.com
www.oup.com/elt/wordskills
www.teachingenglish.org.uk

