
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Специальность 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий 2020 

 

 



2 
 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

12 

 

  



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общий объем учебной нагрузки обучающегося – 164 часа, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 

138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 

консультации - 6 часов. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Общая  учебная нагрузка  164 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 138 

в том числе:  

практические занятия 

 

138 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

том числе: 

подготовка презентаций; 

написание эссе; 

составление диалогов; 

выполнение специальных практических заданий с 

использованием сети Интернет; 

написание сочинения; 

написание делового письма 

 

6 

4 

2 

4 

 

2 

2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Повседневная 

деятельность 

 54  

Тема 1.1.  

Система образования в 

России и за рубежом 

 

 

Практические занятия: 

Чтение текстов по темам: «Образование в России», «Образование в 

Великобритании», «Образовательные учреждения». 

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по темам: разряды 

существительных; число существительных; притяжательный падеж 

существительных. 

 Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

10 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Экскурсия «Мой техникум».  

Подготовка рекламного проспекта «Техникум». 

2 

Практические занятия: 

Чтение текстов по темам «Множество видов деятельности», «Мое свободное время». 

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по темам: разряды 

прилагательных; степени сравнения прилагательных; сравнительные конструкции с 

союзами 

Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

Контрольная работа № 1 « Myhobby» (1 час) 

8 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание эссе на тему «Мои увлечения». 

2 

Тема 1.2.  

Здоровье и спорт 

 

Практические занятия: 

Чтение текстов по темам «Физиология человеческого тела», «Разнообразие видов 

спорта», «Олимпийские игры: история и современность».  

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по темам: «Разряды 

числительных; употребление числительных», «Обозначение времени, обозначение 

дат». 

Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

10 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  
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Проект-презентация «День здоровья». 

Тема 1.3.  

Путешествие. Поездка 

за границу 

Практические занятия: 

Чтение текстов по темам «Путешествие по Великобритании», 

«Достопримечательности Лондона», «Путешествие по США и Канаде». 

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по темам: «Личные, 

притяжательные местоимения», «Указательные местоимения»,  «Возвратные 

местоимения», «Вопросительные местоимения», «Неопределенные местоимения». 

Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

18 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение «Как мы путешествуем?». 

2 

Раздел 2.  Моя будущая 

работа и карьера 

 112 

Тема 2.1. 

 Моя будущая 

профессия, карьера 

Практические занятия: 

Работа с текстом «Мой рабочий день». 

Составление плана своего рабочего дня. 

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по темам: 

«Видовременные формы глагола», «оборот thereis/ thereare» 

Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

Выполнение специальных практических заданий с использованием сети Интернет. 

18 

1 

 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание эссе «Хочу быть профессионалом». 

2 

Тема 2.2.  

Компьютеры и их 

функции 

Практические занятия: 

Чтение текстов по темам: «Компьютер», «Информационные технологии». 

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по теме времена 

группы Continuous. 

Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

Выполнение специальных практических заданий с использованием сети Интернет. 

24 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации по теме «Современные гаджеты». 

4 

Тема 2.3.  

Подготовка к 

Практические занятия: 

Работа с текстами «Правила поведения при устройстве на работу», «Подготовка к 

22 

1 
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трудоустройству трудоустройству: составление и заполнение документации» 

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по теме сложное 

подлежащее и сложное дополнение. 

Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление личного резюме и автобиографии. 

2 

Тема 2.4.  

Правила телефонных 

переговоров 

Практические занятия: 

Работа с текстами «Современные средства передачи информации», «Правила 

ведения телефонных разговоров» 

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по теме  

сложносочиненные предложения и сложноподчиненные предложения. 

Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

18 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление делового диалога с соблюдением всех правил. 

2 

Тема 2.5.  

Официальная и 

неофициальная 

переписка 

Практические занятия: 

Работа с текстами «Структура делового и неофициального письма», «Правила 

написания различных видов писем». 

Выполнение устных и письменных грамматических упражнений по теме типы 

придаточных предложений. Наречия some, any, no, every и их производные. 

Выполнение подстановочных упражнений лексико-грамматического характера. 

18 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание письма-рекламы и письмо другу. 
2 

Дифференцированный зачет  2 

Консультации  6 

Всего 164 

 

Для характеристики уровня усвоения 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия: 

учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству студентов,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-планирующая документация, учебно-методическая литература, 

дидактический материал, раздаточный материал (карточки по грамматическим 

темам). 

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

презентации по темам; 

экран; 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Безкоровайная, Г.Т.  PlanetofEnglish  [Текст]: учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО / Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. Соколова, 

Г.В. Лаврик. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 150 с. 

2. Голубев, А.П. Английский язык  для всех специальностей [Текст]: учебник 

/ А.П. Голубев, А.Д. Жук, И.Б. Смирнова.- М.: КноРус, 2019. - 274 с. 

3. Карпова, Т.А. EnglishforColleges=Английский для колледжей (СПО) [Текст]: 

учебное пособие / Т.А.Карпова. - М.: КноРус, 2019.- 280 с. 

4. Радовель, В.А.  Английский язык в программировании и информационных 

системах [Текст]: учебное пособие / В.А. Радовель.- М.: Издательство 

«КноРус», 2019.- 298 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Карпова, Т.А. EnglishforColleges=Английский язык для колледжей. 

Практикум + Приложение [Текст]: тесты: практикум / Т.А. Карпова, А.С. 

Восковская, М.В. Мельничук. – М.: КноРус, 2018.- 286 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Английский для студентов [Электронный ресурс]. Режимдоступа: www. 

study-english.info/ students.php, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Выучи английский язык самостоятельно [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.learn-english.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Топики по английскому языку [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.engwebcountry.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learn-english.ru/
http://www.engwebcountry.ru/


12 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результат обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

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; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы. 

ОК 01, 04, 06, 10 Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка выполнения 

контрольных работ. 

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. 

ОК 01, 04, 06, 10 Тестирование. 

Письменный, устный опрос. 

Оценка выполнения 

контрольных и проверочных 

работ. 

 

 

 


