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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский язык) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее СПО)   

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения: 
Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный  

язык в профессиональной деятельности обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

1.4. Перечень общих компетенций  

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

1.5. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Код 

компетенции 

Знания Умения 

 

 

 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 
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ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

- 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 

(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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

Контрольные работы 14 

Промежуточная аттестация в VII, VIIIсеместрах в форме 
дифференцированного зачета                                    4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 IV семестр 32 часа  

Тема 1. Система 

образования в 

России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала 12 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

- разряды существительных;  

- число существительных;  

- притяжательный падеж существительных  

Экскурсия «Мой техникум».  

Подготовка рекламного проспекта «Техникум» 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихсяне предусмотрена 

Тема 2. 

Различные виды 

искусств. Мое 

хобби 

Содержание учебного материала 8 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- разряды прилагательных;  

- степени сравнения прилагательных;  

- сравнительные конструкции с союзами 

2 

 

2 

2 

2 

 Самостоятельная работа обучающихсяне предусмотрена 

Тема 3. Здоровье 

и спорт 

Содержание учебного материала 12 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- разряды числительных; 

 - употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

 Проект-презентация «День здоровья» 

Контрольная работа №1 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихсяне предусмотрена 

 IV семестр 32 часа  

Тема 4. Содержание учебного материала 22 ОК 01  
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Путешествие. 

Поездка за 

границу. 

 

 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: 

 - личные, притяжательные местоимения; 

 - указательные местоимения;  

- возвратные местоимения;  

- вопросительные местоимения;  

- неопределенные местоимения  

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

6 

 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихсяне предусмотрена 

Тема 5. Моя 

будущая 

профессия, 

карьера 

Содержание учебного материала 20 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

Лексический материал по теме.  

Контрольная работа №2 

8 

2 

V семестр 32 часа 
Грамматический материал:  

- видовременные формы глагола; 

- оборотthereis/ thereare 

Эссе «Хочу быть профессионалом»  

10 

4 

2 

4 

 Самостоятельная работа обучающихсяне предусмотрена 

Тема 6. 

Компьютеры и 

их функции 

Содержание учебного материала 22 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

 

 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- времена группы Continuous;  

Работа с текстом «Компьютеры и их функции» 

Контрольная работа №3 

8 

 

6 

6 

2 

 Самостоятельная работа обучающихсяне предусмотрена 

VI семестр 26 час. 
Тема 7. 

Подготовка к 

трудоустройству. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 26 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

 

 

 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- сложное подлежащее;  

- сложное дополнение;  

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение 

документации» 

8 

 

4 

4 

8 
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Контрольная работа №4 2 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихсяне предусмотрена 

VII семестр 24 часа  
Тема 8. Правила 

телефонных 

переговоров 

Содержание учебного материала 24 ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

 

 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- сложносочиненные предложения;  

- сложноподчиненные предложения  

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров» 

Дифференцированный зачет 

8 

 

4 

4 

6 

2 

Самостоятельная работа обучающихсяне предусмотрена 

 VIII семестр 22 часа  

Тема 9. 

Официальная и 

неофициальная 

переписка. 

Содержание учебного материала 22 

8 

 

4 

4 

4 

2 

 

ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10 

 

 

 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- типы придаточных предложений;  

- наречия some, any, no, everyи их производные  

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка» 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена 

 Всего 168 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка»  
Комплект учебной мебели 

Компьютер преподавателя 

Видеопроектор 

Экран 

Магнитофон 

Колонки 

Таблицы: Произносительная таблица,  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого 

языка 

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая) 

Набор  фотографий с изображением ландшафта,городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Учебно-методический комплекс по дисциплине Иностранный язык 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. И.П. Агабекян «Английский язык » - «М». 2014; 

2. Н.А. Бонк  "Учебник английского языка в 2 томах» - «М». 2015;  

3. Е.В. Угарова «Английская грамматика в таблицах» - «М».2015; 

4. Словари. 

Дополнительные источники:  

1. И.П. Агабекян, П.И. Коваленко «Английский для технических вузов» - 

«М».2014; 

4. К.В. Журавченко, В.С.  Шах-Назарова «Английский для вас» - «В». 2015; 

5. И.В. Киселева «Practice Activities. Сборник упражнений» - «М». 2015; 

Интернет - источники:  

Biblio-online.ru 

http://gimn6.ru/article.asp?id_text=150 

www.alleng.ru/english/engl.htm 

http://www.thewhiteapplecompany.com/ru/page-3 

http://www.homeenglish.ru/grdial.htm 

http://gimn6.ru/article.asp?id_text=150
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.thewhiteapplecompany.com/ru/page-3
http://www.homeenglish.ru/grdial.htm
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http://www.languages-study.com/english-links.html 

http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm 

http://a4esl.org/q/h/holidays.html 

http://a4esl.org/q/h/grammarp.html 

http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html 

http://www.fastenglish.ru/Supremelearning_Metod.htm 

http://engblog.ru/speech-recognition 

http://linguistic.ru/ 

http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/ft1802.pdf 

http://www.yaesu.ru/pdf-info_yaesu.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languages-study.com/english-links.html
http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm
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http://a4esl.org/q/h/grammarp.html
http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html
http://www.fastenglish.ru/Supremelearning_Metod.htm
http://engblog.ru/speech-recognition
http://linguistic.ru/
http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/ft1802.pdf
http://www.yaesu.ru/pdf-info_yaesu.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В задачи контроля входят: объективная характеристика речевого общения и 

самоконтроль. Студент не может получить положительную оценку, если 

уровень его знаний и обученности будет ниже 50% нормативов, указанных в 

программе. За период обучения в группах проводятся дифференцированные 

зачёты. 

Контрольные работы. 

Контрольные работы разрабатываются в соответствии с наличием 

лексического и грамматического материала, распределяя его по 

семестрам. 

 

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 темы и  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

«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 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки  

•Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование 

• Контрольная работа 

• Защита реферата….  

• Семинар  

• Защита курсовой 

работы (проекта)  

• Выполнение проекта;  

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента)  

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы)  

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 
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профессиональные темы.  

знать: 

• правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); • лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности  

• особенности произношения; 

• правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий вы- 

полнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

презентацией…  

• Решение 

ситуационной задачи… 

 

 

 

 

 

 


