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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (квалификация выпускника – 

Специалист по информационным ресурсам), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей   09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу (ОГСЭ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Учебная нагрузка обучающегося по учебному плану– 212 час 

в том числе практических занятий -  188 часов 

самостоятельная работа -24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 212 

в том числе практических занятий 188 

Самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4, 

6, 7 семестрах    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Деловой 

иностранный язык 

  

70 

 

 

Тема 1. Визит 

зарубежного партнёра 

 

1.Представление, знакомство, формы обращения 

1.Деловая лексика, клише и выражения по теме 

2 Грамматика: пассивный залог группы времён Simple 

3 Фонетика: ударение (словесное, фразовое, логическое). 

2 1,2 

2. Встреча в аэропорту 

1 Клише и выражения, диалоги по теме 

2 Грамматика: пассивный залог группы времён Continuous 

3 Фонетика: ударение в сложных словах 

2 1,2 

3.В офисе. Знакомство с персоналом 

1 Клише и выражения, диалоги по теме 

2 Грамматика: пассивный залог группы времён Perfect 

3 Фонетика: закрепление основных интонационных моделей предложения 

2 1,2 

4. Обсуждение планов сотрудничества 

1 Клише и выражения, диалоги по теме 

2 

 

1,2 

 

Тема 2 

 Устройство на работу 

 

1. Собеседование с кандидатом 

1 Клише и выражения, диалог по теме 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Имя существительное» 

2 1,2 

2 Личностные и деловые качества кандидата 

1 Заполнение анкеты. Написание резюме. 

2 1,2 

3.Оформление документов при приёме на работу (анкета, резюме) 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Артикль» 

2 1,2 

4.Оформление документов при приёме на работу (жизнеописание, сопроводительное 

письмо) 

1 Составление сопроводительного письма и жизнеописания. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Имя прилагательное» 

2 1,2 

5. Как правильно вести поиск работы 2 1,2 
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1 Клише и выражения по теме   

Тема 3 

 В командировку 

1.Сборы в командировку, телефонный разговор с фирмой 

1 Лексика по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Наречие» 

2 1,2 

 2.Заказ места в гостинице 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Местоимения» 

2 1,2 

3.Покупка билета на самолет. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Предлоги, союзы» 

2 1,2 

4.Современные средства передачи информации (факс, электронная почта) 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Числительные» 

2 

 

1,2 

Тема 4 

 Прибытие в страну 

1.В аэропорту. Иммиграционный и паспортный контроль 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Причастие I» 

2 1,2 

2.Таможенный контроль, заполнение таможенной декларации 

1 Лексика для заполнения декларации.  

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Причастие II» 

 

 

 

1,2 

 

 

3.В незнакомом городе. Указатели и объявления. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 

 

1,2 

 

 4. На вокзале. Покупка билета. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 1,2 

Тема 5 

Быт и сервис 

1.Гостиничный сервис, услуги 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Простое будущее время и другие способы 

выражения, будущего» 

2 1,2 

2.Питание в ресторанах, кафе, бистро 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: условные предложения I типа  

2 

 

1,2 

 

 

3.Прокат машины 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: условные предложения II типа. 

2 1,2 

4.Магазины. Покупки. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: условные предложения III типа. 

2 1,2 
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5.Права потребителей. 

1 Лексика по теме. 

2 

 

1,2 

 

 6. Подготовка к отъезду. Подарки. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 1,2 

 

Тема 6 

 Деньги 

1.Денежные средства. Валюта. 

1 Клише и выражения по теме. 

2 Грамматика: модальные глаголы. 

2 1,2 

2.В банке. Финансовые операции. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: эквиваленты модальных глаголов. 

2 

 

1,2 

3.Кредиты и займы. 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 

 

1,2 

 

 

Тема 7  

На фирме 

1.Структура фирмы. Функции руководителя. 

1 Клише и выражения по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Времена группы Simple» 

2 1,2 

2.Обсуждение планов работы фирмы. 

1 Клише и выражения по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Времена группы Continuous» 

2 1,2 

3.Формы организации бизнеса 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Времена группы Perfect» 

2 1,2 

 4.Известные международные компании 

1 Клише и выражения по теме. 

2 1,2 

 

Тема 8  

 На выставке 

1.Посещение промышленной выставки 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 1,2 

2.Беседа с представителем компании, принимающей участие в выставке 

1 Клише и выражения по теме. Диалог по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Повелительное наклонение» 

2 1,2 

3.Крупные российские и международные выставки 

1 Клише и выражения по теме. 

2 1,2 

Тема 9 

 Деловое письмо 

1.Структура делового письма 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Правила пунктуации в деловой 

корреспонденции» 

2 1,2 

2.Сокращения, используемые в деловой корреспонденции 

1 Лексика по теме. 

2 1,2 
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Раздел 2 

Профессиональный 

цикл 

  

        108 

 

Тема 1 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

1.Компьютерная грамотность 

1 Лексика по теме. 

2.Что такое компьютер? 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: слова-синонимы 

2 

 

 

2 

1,2 

 

 

1,2 

3.Применение компьютеров 

1 Лексика по теме. 

2 Перевод предложений, содержащих неличные формы глаголов. 

2 1,2 

 

Тема 2 

Развитие 

микроэлектроники 

 

 

1.Развитие электроники 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: слова-антонимы 

2 1,2 

2. Микроэлектроника и микроминиатюризация 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: слова-омонимы 

2 

 

1,2 

 

Тема 3 

История развития 

компьютеров 

 

1.Первые вычислительные устройства. 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: сложное подлежащее 

2 1,2 

2.Первые компьютеры. 

1 Лексика по теме.  

2 Грамматика: сложное дополнение 

 3.Первые модели компьютеров 

1 Лексика по теме. 

 4.Основные поколения компьютеров 

1.Лексика по теме. 

2 

 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

Тема 4 

Понятие о системе 

обработки данных 

1.Понятие обработки данных. Системы обработки информации 

1.Лексика по теме. 

2.Преимущества обработки информации с помощью компьютера 

1.Лексика по теме. 

3. Компьютеры: ENIAC, EDVAC, UNIVAC I 

1.Лексика по теме. 

2 

 

 

2 

 

2 

1,2 

 

 

1,2 

 

1,2 

Тема 5 

Компьютерные 

системы 

1.Архитектура компьютерных систем 

1.Лексика по теме. 

2.Аппаратное и программное обеспечение. 

2 

 

2 

1,2 

 

1,2 
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1.Лексика по теме. 

3.Этапы создания компьютеров 

1.Лексика по теме. 

4.Из истории развития компьютеров в России 

1.Лексика по теме. 

 

2 

 

2 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

Тема 6 

Функциональная 

организация 

компьютера 

 

1. Функциональная организация компьютера.  

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: словообразование, аффиксация 

2 1,2 

2. Некоторые свойства цифровых компьютеров 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: словообразование: конверсия 

2 1,2 

3. Логические элементы схемы. Определение механического мозга. 

1. Лексика по теме 

2.Грамматика: словообразование: словосложение 

2 

 

1,2 

 

 

Тема 7 

Запоминающее 

устройство 

1. Блоки памяти. 

1.Лексика по теме  

2 1,2 

2. Компоненты памяти. 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: сокращения 

2 1,2 

3. Цифровые компьютерные операции 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: способы перевода на русский язык предложений, содержащих страдательный 

залог. 

2 1,2 

4. Память. 

1.Лексика по теме 

2 1,2 

 

Тема 8 

Центральный 

процессор 

1. Центральное процессорное устройство.  

 1.Лексика по теме 

2.Грамматика: способы перевода на русский язык инфинитива в функции определения 

2 1,2 

2.Основные компоненты ЦПУ 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: способы употребления герундия на русский язык 

 

2 

 

1,2 

3. Блок управления. 

1.Лексика по теме. 

2.Грамматика: способы перевода на русский язык Причастия I и II 

2 

 

1,2 

 

4. Микропроцессор – центральная часть оборудования. 

1.  Лексика по теме 

2 1,2 
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Тема 9 

Устройство ввода-

вывода 

1. Среда устройств ввода-вывода. 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: употребление предлогов 

2 1,2 

2. Компоненты ввода. 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: употребление союзов 

2 1,2 

3.Устройства вывода информации. Принтеры. 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: употребление наречий 

2 1,2 

4.  Клавишные устройства. 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: предложения с конструкцией there is, there are 

2 

 

1,2 

5. Сканеры. 

1.Лексика по теме 

2 

 

1,2 

 

 

Тема 10 

Персональные 

компьютеры 

 

 

 

1. Персональные компьютеры 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: типы предложений (повествовательные) 

2 1,2 

2. Использование персональных компьютеров. 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: типы предложений (вопросительные) 

2 1,2 

3.Модем. 

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: типы предложений (побудительные, восклицательные) 

2 1,2 

4. Организация микрокомпьютерной системы. 

1.Лексика по теме 

2 1,2 

 

Тема 11. 

Программирование 

 

1.Компьютерное программирование. 

 1.Лексика по теме 

2.Грамматика: отрицание 

2 2 

2.Языки программирования: COBOL, FORTRAN1V, PL/1 

1.Лексика по теме 

2 1,2 

 3.Языки программирования: RPG11, BASIC, PASCAL 

1.Лексика по теме 

4. Выполнение программы. Испытание программы. 

1.Лексика по теме 

2 

 

2 

           

1,2 

 

1,2 

Тема 12 

Компьютерная 

1. Новые технологии компьютерной безопасности 

Лексика по теме 

2 

 

1,2 
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безопасность 2. Что такое «шпионские программы»? 

            Лексика по теме 

3. Нужны ли замки на ваши компьютеры? 

             Лексика по теме 

4. Антивирусные программы. 

            Лексика по теме 

5. Мобильные вирусы. 

           Лексика по теме 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

Тема 13 

Всемирная паутина и 

Интернет 

1. Всемирная паутина. 

1.Лексика по теме 

2 1,2 

 2. История создания Интернета. 

1.Лексика по теме 

2 

 

1,2 

 

Тема 14 

Моя будущая 

профессия 

1.Профессия программиста 

1. Клише и выражения по теме 

2.Грамматика: систематизация знаний по теме «Придаточные предложения условия и времени, 

действия которых отнесено к будущему» 

2. Будущее в профессии программиста 

1 Лексика по теме. 

2 Грамматика: систематизация знаний по теме «Сослагательное наклонение в условных 

предложениях» 

2 

 

 

 

2 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

Тема 15 

Известные учёные в 

области 

компьютерной 

инженерии 

1.Известные ученые в области компьютерных технологий. 

1.Лексика по теме  

2.Грамматика: интернациональная лексика 

2 1,2 

2. Создание аналитической машины. Ч. Бэббидж  

1.Лексика по теме 

2.Грамматика: слова-заместители 

2 1,2 

3. Известные люди: С. Джобс, С. Возняк Б. Гейтс, Касперский 

1.Лексика по теме 

2 

 

1,2 

4. Основы технического перевода: основные понятия, термины, трудности перевода 

1.Лексика по теме 

2 1,2 

Всего: 178часов  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- печатные демонстрационные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 
1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. «Бизнес курс английского языка» [Текст]: 

словарь-справочник / И.С.Богацкий, Н.М, Дюканова 
Логос;М.:Рольф:Айрис-пресс 2018 г. 

2. Голицинский Ю.Б. «Грамматика» «Английский язык» [Текст]: сборник 
упражнений/ Ю.Б. Голицинский, издательство «Каро» -Санкт-Петербург, 
2018 г. 

3. Радовель В.А. «Английский язык» «Основы компьютерной грамотности» 
[Текст]: учебное пособие/ В.А.Радовель, издательство «Феникс» -Ростов-
на-Дону, 2018 г. 

4. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. «Английский язык для всех 
специальностей» (СПО) [Текст]: учебное пособие /И.Б. Смирнова., А.П. 
Голубев, А.Д. Жук -М.: ООО «КноРус», 2018. 

 

 

 
Электронные ресурсы: 

 
1. http://www.learn-english.ru 
2. http://www.englishforbusiness.ru 
3. http://www.homeenglish.ru 
4. http://www.belleenglish.com 
5. http://www.english-at-home.com 
6. http://www.real-english.ru 

http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.belleenglish.com/
http://www.english-at-home.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

аудиторного и внеаудиторного характера. 

 

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. 

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 

«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» - 

Компьютерное тестирование на 

знание терминологии по теме. 

 

Решение ситуационной задачи. 

 

Контрольная работа. 

 

Выполнение проекта. 

 

Подготовка и выступление с 

сообщением, презентацией. 

 

Дифференцированный 

зачет 
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профессиональной 

деятельности; 

- особенности 

произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
 


