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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 общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (ОГСЭ).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компете
нции

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Знания

Умения

-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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы

168
в том числе:

теоретическое обучение
практические занятия (если предусмотрено)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме :
Контрольная работа – 3,4 семестры
дифференцированный зачет - 5,6,7,8 семестры
Консультации

0
168
12
-

1.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем
Тема 1. Система
образования в России и за
рубежом

Тема 2. Различные виды
искусств. Мое хобби.

Объём
часов

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды существительных;
- число существительных;
- притяжательный падеж существительных
Чтение и перевод текстов; поиски информации и составление сообщений, виртуальных
экскурсий, рекламного проспекта; представление своей работы в форме публичного
выступления
Тематика практических занятий
№1.Система образования в России
№2. Образование в Великобритании и США
№3. Сравнительная характеристика образования в США и Великобритании.

6

Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды прилагательных;
- степени сравнения прилагательных;
- сравнительные конструкции с союзами
Чтение и перевод текстов; поиски информации и составление простых связных сообщений,
участвовать в диалогах на знакомые общие темы, разговорная практика.
Тематика практических занятий

4

6
2
2
2

Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды числительных;
- употребление числительных;

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

4

№4.Живопись и музыка
№5.Театры, кино и актеры
Тема 3. Здоровье и спорт

Осваиваемые
элементы
компетенций
ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

2
2
4

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

- обозначение времени, обозначение дат
Проект-презентация «День здоровья»
Работа по поиску информации и переводу, составление текстов и диалогов по теме,
упражнения по закреплению лексического и грамматического материала, разговорной
практике- представление проекта.
Тематика практических занятий

4

№6.Популярные виды спорта в России и Великобритании.
№7.Защита проекта «Здоровый образ жизни и вредные привычки»
Тема 4. Путешествие.
Поездка за границу.

Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- личные, притяжательные местоимения;
- указательные местоимения;
- возвратные местоимения;
- вопросительные местоимения
- неопределенные местоимения
Сочинение «Как мы путешествуем?»
Чтение и перевод текстов, поиск и обор нужной информации, закрепление лексики и
грамматических структур, разговорный практикум
Тематика практических занятий
№8.Путешествие по родной стране
№9.Москва вчера, сегодня, завтра. Немного истории

2
2
ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

4

4

2

Тема 5. Моя будущая
профессия, карьера

Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- видовременные формы глагола;
- оборот thereis/ thereare
Эссе «Где я бы хотел работать»
Контрольная работа № 1 (2 часа)

2
14

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Освоение правил перевода и особенностей произношения лексики при чтении текстов
профессиональной направленности, разговорный практикум, контроль правильного
употребления грамматического материала, составление диалогов на данную тематику
Тематика практических занятий
№10.Выбор профессии

12
2

№11.Моя специальность – программист
№12.Образование и карьера
№13.Получение работы
№14.Возможности карьерного роста
№15. Прохождение собеседования в компании.
Контрольно-обобщающий урок «Карьера и перспективы роста молодых
специалистов» (Контрольная работа № 1)
Тема 6. Компьютеры и их
функции

Итого за 3-й семестр
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- времена группы Continuous;
Работа с текстами «История создания компьютеров», « Что такое
Информационные технологии» , « Типы компьютеров» «Базы
данных» « Компьютерные приложения», составлению описательных
характеристик оборудования компьютера, сети, приборов для
диагностики, закрепление профессиональной лексики, разговорный
практикум , написание контрольной работы .
Контрольная работа № 2 (2 часа)
Тематика практических занятий
№16.История компьютера

№17.Типы компьютеров
№18-19.Аппаратное обеспечение для персональных компьютеров
№20-21. Внутренние комплектующие компьютера
№22-23. Внешние комплектующие компьютера
№24-25.Программное обеспечение

2
2
2
2
2
32 часа
38

36
2
2
4
4
4
4

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Тема 7. Подготовка к
трудоустройству.

№26. Основные характеристики системы

2

№27-28.Описание оборудования персонального компьютера и сети

4

№29-30.Проводные и беспроводные соединения

4

№31-32. Базы данных
№33. Система компьютерного администрирования
Контрольно-обобщающий урок «Комплектующие компьютера»
Итого за 4 семестр
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложное подлежащее;
- сложное дополнение
Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и
заполнение документации», пересказ текстов по теме, разговорный
практикум, работа с технической терминологией.
Тематика практических занятий

4
2
2
38 часов
22

20

№34.Правила обеспечения надёжной работы с компьютером

2

№35.Веб-хостинг

2

№36.Составление рекомендаций по покупке ПО
№37.Исследование продукта на рынке ПО
№38.Составление анализа запросов системы
№ 39.Алгоритм создания программного обеспечения

2
2
2
2

№39.Проектный менеджмент
№40.Будущее карьера программиста
№41.Составление списка наиболее вероятных вопросов и подготовка ответов на них

2
2
2

№42. Необходимые документы при устройстве на работу

2

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Тема 8. Правила
телефонных переговоров

Контрольно-учетное занятие (дифференцированный зачет) «Обеспечение бесперебойной
работы компьютера»
Дифференцированный зачет
Итого за 5-й семестр
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложносочиненные предложения;
- сложноподчиненные предложения
Работа с текстом «Правила телефонных переговоров», составление
простых текстов и диалогов, закрепление новой лексики, разговорный
практикум
Тематика практических занятий
№43.Классификация телефонных разговоров

2
22
10

10
2

№44.Ведение деловых переговоров

2

№45.Техника телефонных переговоров

2

№46.Правила общения по телефону

2

№47. этапов подготовки к деловым переговорам

2

Тема 9. Официальная и
Содержание учебного материала
неофициальная переписка. Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- типы придаточных предложений;
- наречия some, any, no, everyи их производные
Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка»,
составление текстов деловых бумаг с использованием
грамматического материала темы, контроль усвоения темы
Тематика практических занятий

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

26

24

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

№48.Структура и написание личных писем
№49.Структура и правила написания делового письма

2
2

№50.Виды деловых писем

2

№51.Заявление о приёме на работу

2

№52.Структура личного письма

2

№53.Резюме, рекомендация

2

54.Письмо-претензия

2

№55.Составление договоров

2

№56.Работа с различной технической документацией
№57- 59.Работа с техническими текстами по специальности
Контрольно-учетное занятие (дифференцированный зачёт) « Информационный поток

2
6

и деловая переписка»

Тема 10. Интернет

Дифференцированный зачет
Итого за 6-й семестр
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме.
Работа с текстами технической направленности, составление высказываний на основании
текста. Лексико-грамматические упражнения.
Тематика практических занятий

2 часа
36 часов
24 часов

22

№ 60 -61.Структура работы интернета

4

№ 62-63. Протоколы

4

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Тема.11 Роутеры и
протоколы

№64.Новая эра в коммуникации

2

№65-66.Будущее интернета. Пакеты
№67.Инфраструктура интернета
№68-69.Иерархия интернета
№ 70. Владельцы интернета
Контрольно-учетное занятие (дифференцированный зачёт) «Структура интернета и виды
соединений»
Дифференцированный зачет

4
2
4
2

2

Итого за 7-й семестр

24 часа

Содержание учебного материала

16 часов

Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме.
Работа с текстами технической направленности, составление высказываний на основании
текста. Лексико-грамматические упражнения.
Тематика практических занятий

14

№71-72.Функции интернет-роутера

4
2

№73.Подключение разных типов коммуникационных услуг
№74-75.Интернет-протоколы. IP-Адреса
№76.Технология LAN
№77.Интернет коллапс и ошибки коммуникации
Контрольно-учетное занятие (дифференцированный зачёт) «Роутеры и протоколы»
Дифференцированный зачет
Иного за 8-й семестр
Итого

4
2
2
2
16 часов
168 часов

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины 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: компьютер, видеопроектор, экран, телевизор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для
использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания

1.

Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для инженеров. Серия «Высшее
образование». Ростов на Дону: Феникс, 2018. – 317 с. – ISBN 978-5-222-24996-6

2.

Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. — 13-еизд., стер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 336 с. ISBN 978-5-7695-9875-3

3.

Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практикум для СПО
/ И. Ю. Коваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2019.

4.

Кохан, О. В. Английский язык для технических направлений : учебное пособие для
СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

5.

Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей
(СПО) -М.: ООО «КноРус», 2018.

6.

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. 2013 Up & Up 10 : Student’s
Book : учебник английского языка для 10 класса : среднее (полное) общее
образование (базовый уровень) / [В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. Л. Колесникова
и др.] ; под ред. В. Г. Тимофеева. — 6-е изд. — М. : Издательский центр
«Академия», 2020. — 144 с. : ил. ISBN 978-5-7695-9427-

7.

Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, p.698,
2018. – 1328 с. - I SBN 978-5-699-56298-5

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.
2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
3. www.britishcouncil.org
4. www.handoutsonline.com
5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
6. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
3.2.3. Дополнительные источники
1. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – preintermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ;
под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017.

2.Вербицкая М.В., Махмурян К.С. Подготовка к ЕГЭ Английский язык, М.:ЭКСМО, 2016
3. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s book - Express Publishing,
р. 145, 2017.
4. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express Publishing, p.
157, 2017.
5. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Pre-Intermediate B1 р.155 (c компьютерным приложением для интерактивной доски), Express Publishing
6. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 264 с.
7. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное
пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
8. Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В. Левченко, Е. Е.
Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
9. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. Д.
Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
306 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
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 правила построения простых
и сложных предложений на
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

Критерии оценки
«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
не сформированы, выполненные

Формы и методы
оценки

Примеры форм и
методов контроля и
оценки
•Тестирование и
зачеты
•
Контрольная
работа №1,2
•
Самостоятельна
я работа на уроке
•
Выполнение
проекта;
•
Наблюдение за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
•
Оценка
выполнения
практического
задания(работы)
•
Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией

профессиональной деятельности
•
особенности
произношения
•
правила чтения текстов
профессиональной
направленности

учебные задания содержат грубые
ошибки.

