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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности разработана на основе основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденной 02.02.2017 года 

приказ № 15. Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС среднего 

профессионального образования и профиля профессионального образования. 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» изучается в разделе 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, основными задачами 

которой являются: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в др. областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота; 

-способствует формированию базовых знаний для будущей профессиональной 

деятельности, обеспечивая логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин. 

Указанная дисциплина является практическим курсом обучения иностранному 

языку в профессиональной деятельности. Поэтому в соответствии с функционально-

содержательным подходом курс обучения выстраивается на изученном материале 

предыдущих лет, однако  обобщение полученных знаний и умений осуществляется 

на основе сравнения и сопоставления различных видов временных форм глагола, 

анализа повторяемых  явлений и использования их в естественно-коммуникативных 

ситуациях общения. 

Основными компонентами содержания обучения иностранному языку 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; 

речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав 

коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее 

сформированности. Языковой материал предполагает введение нового, более 

сложного и одновременно профессионально ориентированного материала, 

формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений.При 

его освоении обучающийся погружается в ситуации профессиональной 

деятельности, междисциплинарных связей, что создает условия для дополнительной 

мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной 

специальности СПО. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения, а также с обеспечением условий 

обучения, близких к условиям реального общения. Кроме того, занятия 

организованы с использованием аутентичного языкового материала с высокой 

коммуникативной, познавательной и культурной  ценностью. Использование 

современных образовательных технологий, таких как ИКТ, метод проектов, 
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технология коммуникативного обучения иноязычной культуре и др., способствует 

более эффективному восприятию учебного материала.   

Организация образовательного процесса включает выполнение 

индивидуальных  проектов, разнообразие форм учебных занятий с привлечением 

обучающихся в ролевые игры, тренинги, экскурсии, практикумы и др. требуют от 

них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.  

Курс предмета «Иностранный язык в профессиональной деятельности» для 

указанной специальности рассчитан на 122 часа аудиторных практических занятий. 

Программа содержит языковой материал для продуктивного и рецептивного 

усвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме дифференцированных 

зачётов. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 

профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

программы и имеет практико-ориентированную направленность. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель: формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учётом приобретённого словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний в пределах 

литературной нормы 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 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 дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 122 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной  специальной  и справочной 

литературы для выполнения грамматических заданий; 

 чтение, перевод и редактирование текстового материала 

профессиональной направленности; 

 использование ИКТ для подготовки учебного проекта  по темам, при 

составлении презентации, поиска и обработкиинформации 

обучающимися; 

 выполнение письменных работ – сообщений, документов, анализа и 

обобщения информации на профессиональные темы; 

 использование интернет – ресурсов для реализации коммуникативных и 

профессиональных задач 

 

15 

 

5 

 

5 

 

 

7 

 

14 

Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета 



 9 

2.2 Тематический план(очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие работы 

Консульта

ции 

2 курс 

Раздел 1 Английский язык в сфере IT: работа и общение 

Тема 1.1.Международное общение. Представление  и 

знакомство 

5.5 4  4  1.5 

Тема 1.2. Неформальный разговор на известные бытовые 

темы 

8.4 6  6  2.4 

Тема 1.3. Основные виды персональных компьютеров 8.4 6  6  2.4 

Тема 1.4. Аппаратное обеспечение 9.7 7  7  2.7 

Тема 1.5. Программное обеспечение. Виды программ, их 

распределение 

11.1 8  8  3.1 

Раздел 2 Современные вопросы профессиональной деятельности 

Тема 2.1.Операционные системы 8.4 6  6  2.4 

Тема 2.2. Программирование 8.4 6  6  2.4 

Тема 2.3. Языки программирования 8.4 6  6  2.4 

Тема 2.4. Проектирование программного продукта 9.7 7  7  2.7 

3 курс 

Тема 2.5. Мир сетевой информации 8.3 6  6  2.3 

Тема 2.6. Язык программирования Pascal 9.7 7  7  2.7 

Тема 2.7. Язык программирования Delphi 8.3 6  6  2.3 

Тема 2.8. Язык программирования С+ 8.3 6  6  2.3 

Тема 2.9  Базы данных 8.3 6  6  2.3 

Раздел 3 Этические нормы общения в решении профессиональных задач                   

Тема 3.1. Использование ресурсов интернета 11.1 8  8  3.1 

4 курс 

Тема 3.2. Анализ дизайна сайта 11.3 8  8  3.3 

Тема 3.3.Тестирование ПО и информационных систем 12.7 9  9  3.7 

Тема 3.4. Управление качеством программного обеспечения 12 10  10  2 

Всего 168 122  122  46 
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2.3 Содержание учебной дисциплины 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уров

ень 

освое

ния 

Раздел 1. Английский язык в сфере IT: работа и общение 43.1   

Тема 1.1. 

Международное 

общение. Представление  

и знакомство 

Содержание учебного материала 5.5 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Практические занятия 4 

1.1.1 Пополнение разговорных клише для приветствия, прощания и представления. 

Коммуникативные типы предложений в английском языке. 

2 ОК 01-07,09,10 1 

1.1.2 Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 2 ОК 01-07,09,10 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  1.5   

подготовка диалога по теме [1]; 

составление сообщения о себе, своей семье, увлечениях, питомцах и т.п. [2] 

0.5 

1 

Тема 1.2. 

Неформальный 

разговор на известные 

бытовые темы 

Содержание учебного материала 8.4 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

1.2.1 Культура и традиции англоязычных стран в бытовой тематике. Простые времена 2 ОК 01-07,09,10 2 

1.2.2 Простые распространённые предложения со связками в диалогической речи  2 ОК 01-07,09,10 2 

1.2.3 Развитие умений свернуть и развернуть информацию. Фразовые глаголы 2 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 2.4  

выполнение грамматического задания  [2] 

подготовка диалога по заданной бытовой теме [2] 

прочитать текст и составить краткое его содержание  [1] 

0.8 

0.8 

0.8 

Тема 1.3. 

Основные виды 

персональных 

компьютеров  

 

 

 

Содержание учебного материала 8.4 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

1.3.1 Расширение потенциального словаря за счёт терминологии, новых значений 

известных слов. Работа с текстом 

2 ОК 01-07,09,10 2 

1.3.2 Активизация изученного материала в упражнениях. Имя существительное 2 ОК 01-07,09,10 2 

1.3.3 Разговорный практикум о ключевых датах в истории развития персонального 2 ОК 01-07,09,10 2 
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 компьютера. Структуры вопросительного предложения 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 2.4   

выполнение грамматического задания [4]; 

перевод индивидуального текста [4]; 

выполнение эссе по теме «Что значит для меня ПК?» [3]. 

0.8 

0.8 

0.8 

Тема 1.4. 

Аппаратное обеспечение 

Содержание учебного материала 9.7 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Практические занятия 7 

1.4. 1 Изучение основных лексических единиц по теме. Активизация навыка чтения, 

перевода и выделения информации в тексте. Продолженные времена 

2 ОК 01-07,09,10 2 

1.4.2 Практикум «Hardware in use» с элементами деловой (ролевой) игры. 2 ОК 01-07,09,10 2 

1.4.3 Письменный перевод инструкции к различным аппаратным средствам 2 ОК 01-07,09,10 2 

1.4.4 Закрепление лексико-грамматического материала в упражнениях 1 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 2.7   

выполнение грамматических заданий [1]; 

подготовка рассказа по описанию устройства  [1]; 

редактирование перевода инструкции [3]. 

0.9 

0.9 

0.9 

ИТОГО ЗА 3 СЕМЕСТР: 23 часа практических занятий 

Тема 1.5. 

Программное 

обеспечение. Виды 

программ, их 

распределение  

Содержание учебного материала 11.1 

Объем аудиторной нагрузки 8 

Практические занятия 8 

1.5.1 Усвоение лексики в текстовой работе. Особенности перевода текстов с 

использованием электронных словарей и переводчиков 

2 ОК 01-07,09,10 2 

1.5.2 Времена группы Perfect в лексико-грамматических упражнениях 2 ОК 01-07,09,10 2 

1.5.3 Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный с использованием 

активной лексики урока 

2 ОК 01-07,09,10 2 

1.5.4  Многообразие прикладных программ в диалогах студентов 2 ОК 01-07,09-11 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.5 3.1   

анализ электронного перевода текста [1]; 

выполнение грамматических заданий [1]; 

поиск и обработка информации по теме «Коммерческий статус программ» [3]; 

подготовка сообщения о прикладной программе [3] 

0.8 

0.8 

0.8 

0.7 

Раздел 2 Современные вопросы профессиональной деятельности 77.8 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 8.4 
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Операционные системы 

 

 

 

 

 

 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

2.1.1 Комплексная работа с текстом. Пополнение лексики 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.1.2 Развитие навыка выражать и аргументировать личную точку зрения по теме. 

Времена группы Perfect Continious 

2 ОК 01-07,09,10 2 

2.1.3 Практикум по переводу инструкций к операционным системам  2 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 2.4   

выполнение грамматических заданий [1]; 

подготовка диалога по теме [2]; 

выполнить перевод второй части инструкции [3]. 

0.8 

0.8 

0.8 

Тема 2.2. 

Программирование 

Содержание учебного материала 8.4 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

2.2.1 Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте. 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.2.2 Отработка новой лексики в функциональной ситуации запроса информации. 

Словообразование 

2 ОК 01-07,09,10 2 

2.2.3 Разговорный практикум по теме. Закрепление грамматического материала 2 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 2.4  

выполнение грамматических заданий [1]; 

подбор однокоренных слов к новым терминам с переводом  [3]; 

составление диалога по теме [3]. 

0.8 

0.8 

0.8 

Тема 2.3.  

Языки 

программирования 

Содержание учебного материала 8.4 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

2.3.1 Пассивный залог в работе с текстом «Machine language» 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.3.2 Языковой тренинг по обращению за разъяснениями и уточнению интересующей 

информации по теме 

2 ОК 01-07,09,10 2 

2.3.3 Работа с текстами, аудио и видеоматериалами по теме. 2 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 2.4   

выполнение грамматических заданий [3]; 

составление функциональных ситуаций [3]; 

обобщение информации на основе прослушанного материала [6]. 

0.8 

0.8 

0.8 

Тема 2.4. 

Проектирование 

Содержание учебного материала 9.7 

Объем аудиторной нагрузки 7 



 13 

программного продукта 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 7 

2.4.1 Комплексная работа с текстом «Software engineering process»  2 ОК 01-07,09,10 2 

2.4.2 Активизация навыка говорения. Монологическая речь по изученной теме с 

использованием профессиональной терминологии 

2 ОК 01-07,09,10 2 

2.4.3 Повторение и закрепление лексико-грамматического материала 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.4.4 Дифференцированный зачёт 1 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 2.7   

выполнение грамматических заданий [3]; 

составление интересного сообщения по теме для дальнейшего обсуждения [6]; 

подготовка к дифференцированному зачёту  [1]. 

0.7 

1 

1 

ИТОГО ЗА 4 СЕМЕСТР: 33 часа практических занятий  

Тема 2.5.  

Мир сетевой 

информации 

Содержание учебного материала 8.3 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

2.5.1 Активизация  лексики, навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.5.2 Языковой тренинг по теме «6 типов информационных ресурсов для получения 

актуальной информации». Инфинитив и его конструкции 

2 ОК 01-07,09,10 2 

2.5.3 Закрепление инфинитивных конструкций на текстовом материале 2 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5 2.3   

выполнение грамматических заданий [1]; 

поиск и обработка информации по 6 типам информационных ресурсов [6]; 

перевод предложений с инфинитивными конструкциями [5]; 

0.7 

0.8 

0.8 

Тема 2.6. 

 Язык 

программирования 

Pascal 

Содержание учебного материала 9.7 

Объем аудиторной нагрузки 7 

Практические занятия 7 

2.6.1 Усвоение лексики в работе с текстом «Virtual Pascal». Герундий и его конструкции 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.6.2 Терминология программного кода на язык программирования Pascal 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.6.3 Разговорный практикум-обсуждение  по теме. Применение герундия в речи 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.6.4 Закрепление пройденного материала 1 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.11 2.7   

выполнение грамматических заданий [3]; 

составление комментария к тексту [4];  

подготовка краткого описания языка программирования Pascal [3]. 

0.9 

0.9 

0.9 

ИТОГО ЗА 5 СЕМЕСТР: 13 часов практических занятий 
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Тема 2.7. 

Язык программирования 

Delphi 

 

 

Содержание учебного материала 8.3 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

2.7.1 Комплексная работа с текстом. Причастия и конструкции с ними 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.7.2 Терминология программного кода на язык программирования  Delphi 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.7.3 Разговорный практикум-обсуждение по теме. Применение причастий в речи 2 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.7 2.3   

выполнение грамматических заданий [3]; 

составление комментария к тексту [3][4]; 

подготовка краткого описания языка программирования Delphi [3]; 

0.7 

0.8 

0.8 

Тема 2.8.  

Язык 

программирования С+ 

Содержание учебного материала 8.3 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

2.8.1 Активизация  лексики, навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.8.2 Терминология программного кода на язык программирования  С+ 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.8.3 Разговорный практикум-обсуждение  по теме. Применение причастий 2 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  2.8 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка диалога по теме [3]; 

выполнение грамматических заданий [2]; 

подготовка краткого описания языка программирования С+ [4] 

0.7 

0.8 

0.8 

Тема 2.9  

 Базы данных 

Содержание учебного материала 8.3 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Практические занятия 6 

2.9.1  Усвоение лексики в работе с текстом по теме.  2 ОК 01-07,09,10 2 

2.9.2 Презентация базы данных на английском языке 2 ОК 01-07,09,10 2 

2.9.3 Коммуникативный тренинг по теме. Закрепление неличных форм глагола 2 ОК 01-07,09,10 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.9 2.3   

составление диалога о способах презентации базы данных[1]; 

выполнение грамматических заданий [2]; 

подготовка презентации баз данных  [5]. 

0.7 

0.8 

0.8 

Раздел 3 Этические нормы общения в решении профессиональных задач                   47.1 

Тема 3.1.  

Использование ресурсов 

интернета  

Содержание учебного материала 11.1 

Объем аудиторной нагрузки 8 

Практические занятия 8 
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3.1.1 Аналитическая работа с текстом «E-mail as the Internet resource» 2 ОК 01-07, 09-11 2 

3.1.2 Формы деловой переписки. Активизация навыка письма, с использованием клише, 

устойчивых словосочетаний и изученного лексического минимума 

2 ОК 01-07, 09-11 2 

3.1.3. Закрепление лексико-грамматического материала 2 ОК 01-07, 09-11 2 

3.1.4 Дифференцированный зачёт 2 ОК 01-07, 09-11 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 3.1   

поиск и обработка информации о 10 правилах деловых e-mail [6]; 

написание ответа на деловое письмо [2]; 

выполнение грамматического задания. [2] 

1.1 

1 

1 

ИТОГО ЗА 6 СЕМЕСТР: 26 часов практических занятий 

Тема 3.2.  

Анализ дизайна сайта  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 11.3 

Объем аудиторной нагрузки 8 

Практические занятия 8 

3.2.1 Web-дизайн. Применение различных видов чтения для поиска решения 

профессиональных задач. Сложное предложение 

2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.2.2 Перевод текстов  описания сайтов для пополнения терминологии  2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.2. Элементы создания и языкового оформления сайта на английском языке. 

Согласование времён в сложном предложении 

2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.2.4 Разговорный практикум-обсуждение достоинств и недостатков различных сайтов 2 ОК 01-07, 09-11 3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 3.3  

 

 

 

выполнение грамматических заданий [1]; 

составление функциональной ситуации по теме [5]; 

перевод оригинального  текста по теме [3]; 

письменный анализ выбранного студентами web- сайта [4]. 

0.7 

0.8 

0.8 

0.8 

Тема 3.3. 

Тестирование ПО и 

информационных систем 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12.7 

Объем аудиторной нагрузки 9 

Практические занятия 9 

3.3.1 Комплексная работа с текстом. Придаточные условия и времени. 2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.3.2 Разговорный практикум «Ведение деловых переговоров» с применением условных 

предложений. 

2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.3.3 Применение различных видов языкового поведения для поиска решения 

профессиональных задач. Косвенная речь 

2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.3.4 Применение навыков составления резюме, с использованием клише, устойчивых 

словосочетаний и изученного лексического минимума. 

2 ОК 01-07, 09-11 3 
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 3.3.5 Языковая подготовка к собеседованию при трудоустройстве 1 ОК 01-07, 09-11 3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.3 3.7   

выполнение грамматических заданий [1]; 

составление вопросов по профессиональной тематике [3]; 

написание резюме на английском языке [2]; 

выполнить письменное описание вида тестирования [4]. 

0.8 

0.9 

1 

1 

ИТОГО ЗА 7 СЕМЕСТР: 17 часов практических занятий 

Тема 3.4.  

Управление качеством 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

Объем аудиторной нагрузки 10 

3.4.1 Перевод оригинальных инструкций современных программных систем 2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.4.2 Обобщение лексико-грамматического материала в  ролевой игре «Must-have  

специалиста в сфере IT» . Сослагательное наклонение 

2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.4.3 Языковой тренинг по теме «Характеристики качества ПО » 2 ОК 01-07, 09-11 3 

3.4.4 Защита учебных проектов студентов 2  3 

3.4.5 Дифференцированный зачёт. 2 ОК 01-07, 09-11 3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.4 2   

выполнение презентации к защите проекта [6]; 

подготовка к дифференцированному зачёту [4]. 

1 

1 

ИТОГО ЗА 8 СЕМЕСТР:  12 часов практических занятий  

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 168 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Кабинет иностранного языка оснащен оборудованием и техническими 

средствами обучения для проведения практических занятий: 

 комплект учебной мебели; 

 шкаф для книг - 3 шт.; 

 магнитофон «First»- 1 шт.; 

 СD- диски - 10 шт.; 

 аудиокассеты - 16 шт.; 

 сейф -1 шт.; 

 колонки DialogDisco – 1 шт.; 

 проектор Benq – 1 шт.; 

 принтер CanonLBP 6000 – 1 шт.; 

 настенный экран Lumien Master Picture – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, DOSBox 0.74, Free Commander 2009.026, K-lite Codec 

Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Безкоровайная Г.Т.    Planet of  English: Учебник английского языка для 

учреждений СПО [Текст]/ Г.Т. Безкоровайная   - Москва: издательский центр 

«Академия», 2014. – 256 с. 

2. Голубев А.П.  Английский язык для технических специальностей: 

Учебник для студентов учреждений СПО [Текст]/ Голубев А.П. -  Москва: 

издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Губина Г.Г. Компьютерный английский: Учебное пособие (часть 1) 

[Текст]/Г.Г. Губина – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 424 с. 

2. Современный англо-русский словарь. - М : Просвещение, 2008. - 569с. 

3. Сайт Britannica [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 

доступа: http://www/ britannica.ru, свободный. (Дата обращения: (01.02.2017 г.) 

4. Сайт англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и 

отраслевой лексики [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

www.lingvo-online.ru свободный ( 03.02.2017 г.)      

http://www.lingvo-online.ru/
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   5. Сайт учебно-методических материалов для колледжа. [Электронный 

ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: http://www/college.ru, свободный 

(Дата обращения: 30.01.2017 г.) 

  6. Интерактивный научно – методический журнал «Сообщество учителей 

английского языка» [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

http://www.tea4er.ru свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными и профессиональными дисциплинами. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 
 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка грамотности устной 

и письменной речи 

 

-основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка коммуникативной 

компетенции 

 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности, особенности 

произношения 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка коммуникативной 

компетенции 

профессиональной 

направленности 

 

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка грамотности чтения 

и перевода текстов 

профессиональной 

направленности 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- понимать общий смысл 

чётко произнесённых 

высказываний в пределах 

литературной нормы на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые) 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

коммуникационных задач, 

демонстрация умения 

ориентироваться в 

вокабуляре известных 

профессиональных и 

бытовых тем 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умения  

применять различные виды 

чтения с грамотным 
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выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

переводом текстов 

профессиональной 

тематики 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

коммуникационных задач, 

демонстрация умения вести 

диалогическую речьв быту 

и в профессии 

-строить простые 

высказывания о себе и своей 

профессиональной 

деятельности 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

коммуникационных задач, 

демонстрация умения вести 

монологическую речь в 

быту и в профессии 

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

коммуникационных задач, 

демонстрация умения 

аргументировано вести 

дискуссию в профессии 

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 
 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

коммуникационных задач, 

демонстрация умения 

письменной речи на 

английском языке 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 

работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональнойдеятельности; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной 

с поиском материала и составлением тезисов к нему. Оценка 

практических заданий по работе с информацией, 

документацией, литературой на иностранном языке. Анализ 

результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнение ими учебных практических заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 

обсуждением и определением задач личностного и 

профессионального развития, осознанного планирования 

повышения уровня знаний. Оценка инициативы в выполнении 

творческих заданий, дополнительной работы по дисциплине 

ОК 04. Работать в коллективе и Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
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команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

студентов в процессе выполнения ими учебных заданий для 

проведения дидактических игр. Оценка языковой культуры 

делового общения для эффективного решения деловых задач 
 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

Проверка грамотного устного и письменного изложения  

своих мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Повышение оценки за проявление толерантности в рабочем 

коллективе. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

Проверка описания значимость своей профессии и 

презентации структуры профессиональной деятельности  с 

соблюдением правил поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности.Оценка результатов 

коммуникационной деятельности с демонстрацией 

поведения на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Проверка результатов самостоятельной работы с учётом 

соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Оценка результатов работы с текстами по вопросам 

обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте. 
 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Проверка самостоятельной работы студентов, связанной с 

поиском информации по определённой теме. Оценка 

презентаций, проекта студента с точки зрения грамотного 

и наиболее эффективного использования информационных 

ресурсов 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке; 

Оценка практических заданий, связанных с применением в 

профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке. 

Проверка умений ведения общения  и изложения 

собственного мнения на профессиональные темы. 

ОК 11.  Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Контроль грамотности обсуждения инвестиционной 

привлекательности коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности. Проверка результатов 

работы с текстами по презентации  бизнес-идей в 

профессии. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» может быть использована при реализации ПООП 

по специальности 09.02.06. Системное и сетевое администрирование. 
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