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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г. N 804, базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина является обязательной и входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения учебной 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

В том числе:   

практические занятия 144 

 По итогам 4 семестра 

в форме дифференцированного зачета 

2 

По итогам 6 семестра 

в форме дифференцированного зачета 

2 

 Итоговая-  8 семестр 

 в форме дифференцированного 

зачета 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 семестр 

Раздел 1. Социально-бытовой 

курс. 

 12 

Тема 1.1. Система 

образования в России и за 

рубежом. 

1 Изучение текста по теме «Система образования в России и за рубежом». ПЗ 2 

Самостоятельная работа: Подготовка рекламного проспекта «Мой колледж».       1 

Тема 1.2. Различные виды 

искусств. Мое хобби. 

2 Изучение текста по теме «Различные виды искусств. Мое хобби». ПЗ 2 

Тема 1.3. Здоровье и спорт. 3 Изучение текста по теме «Здоровье и спорт». ПЗ 2 

Тема 1.4. Путешествие. 

Поездка за границу. 

4 Изучение текста по теме «Путешествие. Поездка за границу». ПЗ 2 

Тема 1.5. Моя будущая 

профессия и карьера. 

 5 Изучение текста по теме «Моя будущая профессия и карьера». ПЗ 2 

Самостоятельная работа: Сочинение на тему «Хочу быть профессионалом».      1 

Раздел 2. Профессиональный 

курс. 

 150 

Тема 3.1. Основные элементы 

компьютера. 

6  Изучение  текста по теме «Основные элементы компьютера». ПЗ 2 

7 

 

Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

Упражнениях. ПЗ 

2 

Тема 3.2. Устройства ввода. 8  Изучение  текста по теме «Устройства ввода». ПЗ 2 

9 

 

 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

Тема 3.3. Устройства вывода. 10  Изучение текста по теме «Устройство вывода». ПЗ 2 

11 

 

 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

 12 Итоговое занятие 2 

 Обязательная учебная нагрузка в 1 семестре 24 

 2 семестр  

Тема 3.4. Виды данных. 13  Изучение текста по теме «Виды данных». ПЗ 2 

14 

 

Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и  

коммуникативных упражнениях. ПЗ 

2 

15 Личные и притяжательные местоимения в английском языке. ПЗ 2 

16 Порядок слов в повествовательном предложении. ПЗ 2 

Самостоятельная работа:  Изучение новой лексики,  работа со словарѐм. Подготовка высказывания: «Виды данных».      1 

Тема 3.5. Виды программного 

обеспечения. 

17  Изучение  текста по теме «Виды программного обеспечения». ПЗ 2 

18 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и  

коммуникативных упражнениях. ПЗ 

2 

19 Словообразование. Словосложение, конверсия. Грамматические упражнения. ПЗ 2 

Тема 3.6. Память в 20 Изучение  текста по теме «Память в компьютере». ПЗ 2 
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компьютере. 21 

 

Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и  

коммуникативных упражнениях. ПЗ 

2 

22 Артикль. Множественное число существительных. ПЗ 2 

23 Притяжательный падеж существительного. ПЗ 2 

Тема 3.7. Операционная 

система Windows XP. 

24 Семантизация лексики по теме «Операционная система Windows XP. Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

25 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и  

коммуникативных упражнениях. ПЗ 

2 

26 Модальные глаголы в английском языке: can, may, must. ПЗ 2 

Тема 3.8 .  Компьютерная 

помощь. 

27 Семантизация лексики по теме «Компьютерная помощь. Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

28 

 

Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

39 Настоящее простое время The Present Simple. ПЗ 2 

Самостоятельная работа: Изучение новой лексики,  работа со словарѐм. Выполнение грамматических упражнений.      1 

 30 Дифференцированный зачѐт 2 

 Обязательная учебная нагрузка в 2 семестре 36 

3 семестр 

Тема 3.9. Графика и дизайн. 31 Семантизация лексики по теме «Графика и дизайн». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

32 

 

Закрепление лексических единиц (ЛЕ) в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

33 Артикли в английском языке. ПЗ 2 

Тема 3.10. Настольная 

издательская система 

34 Семантизация лексики по теме «Настольная издательская система».Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

35 Закрепление лексических единицв тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

36 Прошедшее простое время The Past Simple. ПЗ 2 

Тема 3.11. Мультимедия. 37 Семантизация лексики по теме «Мультимедия». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

38 

 

 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

Самостоятельная работа:  Изучение новой лексики,  работа со словарѐм. Составление высказывания по изучаемой теме.      1 

Тема 3.12. Веб-дизайн. 

 

39 Семантизация лексики по теме «Веб-дизайн». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

40 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

41 Будущее простое время The Future Simple. ПЗ 2 

Самостоятельная работа:  Изучение новой лексики,  работа со словарѐм. Составление высказывания по изучаемой теме.      1 

 42 Итоговое занятие 2 

 Обязательная учебная нагрузка в 3 семестре 24 

4 семестр 

Тема 3.13. Языки 

программирования. 

43 Семантизация лексики по теме «Языки программирования». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

44 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

45 Три формы глагола. ПЗ 2 
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46 Настоящее длительное время The Present Continuous. ПЗ 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения или презентации о  языках программирования.      1 

Тема 3.14. Сети. 47 Семантизация лексики по теме «Сети». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

48 

 

Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

49 Прошедшее длительное время The Past Continuous.  ПЗ 2 

Тема 3.15. Видеоигры. 50 Семантизация лексики по теме «Видеоигры». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

51 

 

Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

52 Будущее длительное время The Future Continuous. ПЗ 2 

Тема 3.16. Новые технологии. 53 Семантизация лексики по теме «Новые технологии». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

54 

 

Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

55 Причастие I. Функции в предложении. ПЗ 2 

56 Причастие II. Функции в предложении. ПЗ 2 

Самостоятельная работа: Изучение новой лексики, подготовка презентаций, рефератов.      1 

 57 Дифференцированный зачѐт 2 

 Обязательная учебная нагрузка в 4 семестре 30 

5 сем. 

Тема 3.17. Всемирная 

паутина. 

58 Семантизация лексики по теме «Всемирная паутина». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

59 

 

 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

60 Настоящее совершенное время The Present Perfect. Выполнение языковых, условно-речевых, речевых, грамматических 

упражнений.ПЗ 

2 

61 Прошедшее совершенное время The Past Perfect. Упражнения. ПЗ 2 

Самостоятельная работа:  Изучение новой лексики,  работа со словарѐм. Составление высказывания по изучаемой теме.      1 

Тема 3.18. Интернет и 

электронная почта. 

62 Семантизация лексики по теме «Интернет и электронная почта». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

63 

 

 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

64 Будущее совершенное время The Future Perfect. Упражнения. ПЗ 2 

65 Виды вопросов в английском языке. ПЗ 2 

Тема 3.19. Безопасность в 

Интернете. 

66 Семантизация лексики по теме «Безопасность в Интернете». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

67 

 

 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

68 Герундий. Упражнения. ПЗ 2 

Тема 3.20. Карьера. 

Трудоустройство. 

69 Семантизация лексики по теме «Карьера» (Career Prospects). Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

70 

 

 Закрепление лексических единиц  в тренировочных языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных  

упражнениях. ПЗ 

2 

71 Страдательный залог Passive Voice в английском языке. ПЗ 2 

Самостоятельная работа:  Составление резюме, сопроводительного письма, объявления о поисках работы.      1 
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 72 Итоговое занятие 2 

 Обязательная учебная нагрузка в 5 семестре 30 

6 семестр  

Тема 3.21. Защита против 

вирусов. 

73 Семантизация лексики по теме «Защита против вирусов». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения о  вирусах.      1 

Тема 3.22. Хакерство. 74 Семантизация лексики по теме «Хакерство». Изучение базового текста по теме занятия. ПЗ 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения о хакерах и их преступлениях.      1 

 75 Итоговый контроль: дифференцированный зачет 2 

 Обязательная учебная нагрузка в 6 семестре 6 

 Практические занятия по дисциплине 

Самостоятельная работа по дисциплине 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

150 

12 

162 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного и лингафонного 

кабинетов иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места для обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методических и учебно – наглядных пособий (УМК). 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор; 

экран; 

ноутбук. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык: учебное пособие для ссузов. – М.: «Проспект», 

2017.  

2. Карпова Т.А. Английский язык для колледжей. - М.: «Кнорус», 2017. 

3. Гарагуля С.И. Английский язык для студентов технических колледжей. –М.: 

«Феникс», 2017 г. 

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

(СПО) -М.: ООО «КноРус», 2015. 

Дополнительные источники: 

1. David A. Hill English for Information Technology, "Pearson Education Limited", 2014 

2. Бондарева В.В. Английская грамматика в забавных рассказах. – М.: «КАРО», 2014. 

3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений. – СПб.: «КАРО», 2014.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. The Great British Kitchen: [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.greatbritishkitchen.co.uk/ (Дата обращения: 02.09.2017). 

2. Форум английского языка: [Электронный ресурс]. URL:http://www.englishhobby.ru/ 

(Дата обращения: 12.09.2017). 

3. Российский образовательный портал: Уроки английского online:  [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.revolutionhealth.com/ (Дата обращения 25.09.2017). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, практических занятий и 

лекций, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

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 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

• особенности 

произношения 

• правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

«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 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

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 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

 

 


