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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина ОП.08 Технический английский язык в
профессиональной деятельности относится к профессиональному циклу.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01-11

Умения

Знания

понимать
общий
смысл
воспроизведённых высказываний в
пределах литературной нормы на
бытовые и профессиональные темы;
- понимать содержание текста, как на
базовые, так и на профессиональные
темы;
- осуществлять высказывания (устно и
письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные
темы;
- осуществлять переводы (со словарем
и без словаря) иностранных тексов
профессиональной направленности;
- строить простые высказывания о себе
и своей профессий деятельности;
- производить краткое обоснование и
объяснение
своих
текущих
и
планируемых действий;
- выполнять письменные простые
связные сообщения на интересующие
профессиональные темы;
разрабатывать
планы
к
самостоятельным
работам
для
подготовки проектов и устных
сообщений.

- особенности произношения
интернациональных
слов
и
правила чтения технической
терминологии
и
лексики
профессиональной
направленности;
основные
общеупотребительные глаголы
бытовой и профессиональной
лексики;
– лексический (1000 - 1200
лексических единиц) минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
- основные грамматические
правила,
необходимые
для
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 часов

Объем учебной дисциплины

46

Самостоятельная работа1

10

Промежуточная аттестация в форме других форм контроля

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии
с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).
1

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
1
2
Раздел 1. Профессиональный модуль
Тема
1.
Аппаратные Содержание учебного материала
компоненты компьютерных Лексический материал по теме.
сетей
Грамматический материал:
- распознавание и употребление глаголов времени Perfect (Present, Past, Future);
- признаки глаголов времени Perfect (Present, Past, Future) активного и пассивного залога;
- отличительные особенности Герундия в английском предложении.
Тематика практических занятий
Архитектура компьютера. Программное обеспечение. Основные языки программирования.
Проводные и беспроводные компьютерные сети.
Физическая передающая среда (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно)
Локальная сеть. Оборудование для создания локальной сети. Интернет. Настройка и выход
в глобальную сеть.
Самостоятельная работа обучающихся №3
- изучение приборов для диагностики работы оборудования, составление презентации
Тема 2.Средства связи
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past & Future Progressive;
- систематизация знаний о словообразовании английских частей речи, в том числе
существительных, глаголов, прилагательных и наречий;
- структура предложения; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as)
though;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные;
- безличные предложения.
- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией пассивного залога
Future Simple Passive
Тематика практических занятий

Объем часов
3
3

3
2
2
2
2
2
4

2

Классификация средств связи (аналоговая, цифровая, сигнальная) Беспроводные и проводные
виды связи.
Почтовая, телефонная, телеграфная, факсимильная виды связи.
Принципы организации радиосвязи, высокочастотная связь
Спутниковая связь. Связь с подвижными объектами
Мультисервисные сети связи (видеоконференции, видеонаблюдение, дистанционное
обучение)
Самостоятельная работа обучающихся
- написание реферата «Будущее отрасли связи»
Тема
3.
Технические Содержание учебного материала
проблемы и их устранение
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- Повелительное наклонение;
- инфинитив и инфинитивный оборот;
- различные значения глагола to be.
Тематика практических занятий
Источники угроз повреждения и хищения информации. Методы защиты информации.
Выявление физических проблем в сети. Поиск и устранение неполадок в сети. Правила и
условия использования беспроводных сетей.
Тема 4. Инструкции и
Содержание учебного материала
руководства
Лексический материал по теме.
Грамматический материал
- Повелительное наклонение;
- инфинитив и инфинитивный оборот;
- различные значения глагола to be.
Освоение навыков поискового чтения. Работа с профессионально-ориентированными
текстами
Тематика практических занятий
Перевод инструкций по работе с оборудованием с английского языка на русский
Графические обозначения и аббревиатура в профессионально-ориентированном тексте.
Алгоритм написания инструкций.
Содержание учебного материала

1
1
1
1
1
2
2

2
2
2
2

1
2
1
1

Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных
типов предложения;
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том
числе условных предложениях (Conditional I, II, III)
Тема 5. Трудоустройство и Тематика практических занятий
карьерный рост выпускникаспециалиста
Профессиональные качества, навыки и умения специалиста. Презентация будущей
специальности
Составить резюме для устройства на работу
Самостоятельная работа обучающихся
- составить глоссарий — словарь узкоспециализированных англоязычных терминов в
отрасли информационных систем с толкованием, комментариями и примерами.

1
1
1
1

Дифференцированный зачет

1

Всего

46

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет иностранного языка, оснащенный следующим оборудованием:
- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК либо ноутбуком с лицензионным
ПО,
- рабочие места по количеству обучающихся.
Технические средства обучения:
- телевизор, либо мультимедийный проектор с экраном, либо интерактивная доска,
- комплект презентационных материалов по тематике дисциплины.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. 1.Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для инженеров. Серия «Высшее
образование». Ростов на Дону: Феникс, 2014. – 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», 2013. — 336 с. ISBN 978-5-7695-9875-3
3. 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»,
2012. — 144 с. : ил. ISBN 978-5-7695-9427-4
4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, p.698, 2014.
– 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. Вербицкая М.В., Махмурян К.С. Подготовка к ЕГЭ Английский язык, М.:ЭКСМО,
2016
2. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s book - Express
Publishing, р. 145, 2016 ISBN: 9780857777294
3. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express
Publishing, p. 157, 2015

4. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Pre-Intermediate B1 р.155 (c компьютерным
приложением для интерактивной доски), Express Publishing
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания:
Согласно
правилам, – оценка результатов
1.особенности
произношения объяснять произношение выполнения
интернациональных слов и и
употребление практических заданий;
правила чтения технической интернациональных слов -оценка
результатов
терминологии
и
лексики Грамотно применять и аудирования;
профессиональной
переводить
-дифференцированный
направленности;
профессиональную
зачет
2.
основные лексику
общеупотребительные глаголы
бытовой и профессиональной Воспроизводить без
направленности;
ошибок изученные
3. лексический (1000 - 1200 грамматические правила
лексических единиц) минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
4. основные грамматические
правила,
необходимые
для
построения простых и сложных
предложений
на
профессиональные темы.
Умения:
Грамотно отвечать на – оценка результатов
1.
понимать общий смысл вопросы,
поддержать выполнения
воспроизведённых
беседу
практических заданий по
высказываний
в
пределах Грамотно отвечать на работе с информацией,
литературной нормы на бытовые вопросы,
составлять документами,
и профессиональные темы;
диалоги,
пересказывать литературой;
2. понимать содержание текста, текст на русском языке.
- оценка результатов
как на базовые, так и на Логично
составлять аудирования;
профессиональные темы;
пересказы
текстов, представление
3. осуществлять высказывания составлять
тезисы
к результатов,
(устно
и
письменно)
на пересказу, писать эссе и выполненных
иностранном
языке
на резюме, делать выводы по внеаудиторных
профессиональные
и заданию
самостоятельных работ;
повседневные темы;
Составлять
точный - дифференцированный
4. осуществлять переводы (со литературный
перевод, зачет
словарем
и
без
словаря) выполнять
иностранных
тексов грамматические задания с
профессиональной
ним, выбирать ответы из
направленности;
текста
5.
строить
простые Использовать
лексику,
высказывания о себе и своей речевые
обороты,
профессий деятельности;
аргументированно
ее
6.
производить
краткое использовать, правильно
обоснование и объяснение своих строить предложения
текущих
и
планируемых Точно
строить
действий;
высказывания, отвечать на

7.
выполнять письменные
простые связные сообщения на
интересующие
профессиональные темы;
8. разрабатывать планы к
самостоятельным работам для
подготовки проектов и устных
сообщений.

вопросы, участвовать в
диалогах
Составлять и записывать
выступления по заданной
профессиональной
тематике,
используя
грамматические обороты
и
профессиональную
лексику

